
КОНТРАКТ № 018730000122200033001
на оказание услуг по организации в 2022-2023 учебном году питания обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа №15"

г. Нижневартовск                                                                                                 «08» августа 2022 года
Реестровый номер контракта:                                      3860300371122000013
Идентификационный код закупки: 223860300371186030100100070015629244

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  школа 
№15», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице временно исполняющего обязанности 
директора Козаченко Ларисы Владимировны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ООО «Самотлор», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Сенчук Екатерины Григорьевны, действующего на основании Устава вместе именуемые 
«Стороны»,  в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными норма-
тивными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок и на основании прото-
кола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в 
электронной форме  от 26 июля 2022 года № 0187300001222000330/1-18 заключили настоя-
щий Контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по организации 

в 2022-2023 учебном году питания обучающихся в учреждении Заказчика, а Заказчик обя-
зуется  принять  и  оплатить  данные  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 ча-
стью Контракта. 

1.3. Заказчик до начала оказания услуг передает Исполнителю в безвозмездное поль-
зование по акту приема-передачи помещение пищеблока, весоизмерительные приборы и 
торгово-технологическое оборудование в целях исполнения Контракта.

1.4. Место оказания услуг г. Нижневартовск, ул. Спортивная, д.21.

2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет в соответствии с расчетом стоимости оказания услуг 

(Приложение №2 к настоящему Контракту)  33 805 542 (Тридцать три миллиона во-
семьсот пять тысяч пятьсот сорок два) руб. 40 копеек, (НДС не облагается на основа-
нии п.п.4 ст.32 НК РФ Налогового кодекса РФ и при условии предоставления подтвер-
ждающего документа),  стоимость оказания услуг, предусмотренных Техническим зада-
нием (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  ре-
монтом  торгово-технологического  оборудования,  обязательных  налоговых  платежей  и 
других затрат Исполнителя, связанных с оказанием услуг по настоящему Контракту.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физи-
ческому лицу,  в  том числе зарегистрированному в  качестве индивидуального предпри-
нимателя),  уменьшается  на  размер  налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, ес-
ли в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие 
налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации Заказчиком.

2.2.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения 



Контракта.  При  заключении  и  исполнении  контракта  изменение  его  существенных 
условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной си-
стеме).

Источник финансирования: бюджет города Нижневартовска.
2.3. Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрак-

том 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  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного 
законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнитель-
ному объему услуг, исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не бо-
лее  чем  на  десять  процентов  цены  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. Расчет по итогам каждого месяца будет осуществляться в срок не более чем в 

течение 7 рабочих дней  с даты подписания сторонами  документа о приемке оказанных 
услуг, на основании счета-фактуры (счета), предоставленного Исполнителем.

2.5.4. Оплата по настоящему Контракту будет производиться за фактическое количе-
ство питающихся детей, на основании Акта взаимосверки обязательств. 

2.6.  Возможно изменение по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и 
(или)  объема  услуг  в  случае  уменьшения  в  соответствии  с  Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее 
доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставле-
ние субсидии.

3. Порядок оказания услуг
3.1. Период оказания услуг: с 01.09.2022 по 31.05.2023 (включительно).
3.2.  Организация  питания  обучающихся  должна  обеспечиваться  в  соответствии  с 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действу-
ющими на территории РФ. 

Услуги оказываются Исполнителем на основании разработанного и утвержденного 
Исполнителем и согласованного Заказчиком меню на период не менее двух недель (10-14 
дней) (с учетом режима организации) для каждой возрастной группы детей, при условии 
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, на 
основании  подаваемых  Заказчиком  ежедневно  заявок  в  электронной  или  письменной 
форме. Все представляемые Исполнителем продукты питания должны иметь декларацию о 
соответствии  (сертификат  соответствия)  и  другие  необходимые  документы,  подтвер-
ждающие их происхождение, качество и безопасность.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Выполнять своими и привлеченными силами обязательства по оказанию услуг, 

предусмотренных настоящим Контрактом и Техническим заданием (Приложение №1 к на-
стоящему Контракту).

4.1.2. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распоряд-
ка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.



4.1.3. Оказывать услуги непосредственно по месту нахождения Заказчика с учетом 
графика режима работы Заказчика.

4.1.4.  Ежедневно,  в  период  оказания  услуг,  за  30  минут  до  накрытия  столов 
вывешивать меню на текущий день (с учетом разных возрастных категорий обучающих-
ся).

4.1.5. Готовить и выдавать блюда в соответствии с меню и по графику, утвержден-
ному Сторонами.

4.1.6. На основании СанПиН 2.3/2.4.3590-20 проводить производственный контроль, 
основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (вклю-
чая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установлен-
ными предприятием общественного питания.

4.1.7.  Обеспечить  чистоту  и  соблюдение  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 со-
блюдением установленных правил и требований технического и пожарного надзора.

4.1.8. Участвовать при проведении инвентаризации оборудования пищеблока в тече-
ние срока действия Контракта.

Обеспечить  сохранность  и  надлежащее  использование  оборудования  пищеблока  и 
иного имущества, переданного Заказчиком для оказания услуг.

4.1.9. Своими силами и за свой счет, в срок, установленный Заказчиком, устранять до-
пущенные  по  своей  вине  в  оказанных  услугах  недостатки  или  иные  отступления  от 
условий Контракта.

4.1.10. В течение 5 рабочих дней с даты заключения Контракта предоставить Заказчи-
ку сведения о физических лицах, непосредственно занятых в оказании услуг, с приложе-
нием копий медицинских книжек и списки поставщиков пищевых продуктов. По требова-
нию Заказчика в любое время в течение срока оказания услуг предъявлять Заказчику меди-
цинские книжки физических лиц, которые заняты в оказании услуг.

4.1.11. Обеспечить ежедневный контроль за качеством и безопасностью организован-
ного питания, в том числе снятие бракеража пищи с записью в соответствующий журнал.

4.1.12.  Предоставлять  своевременно достоверную информацию о  ходе  исполнения 
своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.1.13.  В период оказания услуг в счет цены контракта:  
- приобретать кухонную и столовую посуду, моющие и чистящие средства, санитар-

ную и специальную одежду;
- производить покраску плинтусов, подоконников, дверей, батарей (при необходимо-

сти);
- осуществлять ремонт и техническое обслуживание торгово-технологического обору-

дования, переданного Заказчиком по Контракту;
- проводить государственную поверку весоизмерительных приборов.
4.1.14. В течение 5 рабочих дней с даты окончания срока действия Контракта пере-

дать Заказчику по акту приема-передачи помещение пищеблока, торгово-технологическое 
оборудование, весоизмерительные приборы в состоянии, пригодном для дальнейшей экс-
плуатации. 

4.1.15.  Незамедлительно информировать Заказчика о неисправности торгово-техно-
логического оборудования.  Способствовать в подборе нужной марки оборудования при 
его 100% амортизационном износе.

4.1.16.  В случае принятия решения,  предусмотренного пунктом 4.2.3.  настоящего 
Контракта,  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта,  заключенного  по 



результатам проведения электронного конкурса, такое решение направляется Заказчику в 
следующем порядке:

а) Исполнитель с использованием единой информационной системы (далее – ЕИС) 
формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его 
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполни-
теля, и размещает такое решение в ЕИС;

б) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа 
с момента его размещения в ЕИС в соответствии с подпунктом а) пункта 4.1.16 настоящего 
Контракта автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступле-
ния Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата 
размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в ЕИС в соответствии с 
часовой зоной, в которой расположен Заказчик; 

в) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответ-
ствии с подпунктом б) пункта 4.1.16 настоящего Контракта считается надлежащим уведом-
лением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

4.1.17*. Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 
субъектов  малого  предпринимательства,  социально  ориентированных  некоммерческих 
организаций  (далее  -  субподрядчики,  соисполнители)  в  объеме  90 процентов  от  цены 
контракта.

4.1.18*. В срок не более 5 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, состав-
ленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномочен-
ным  лицом)  субъекта  малого  предпринимательства,  социально  ориентированной  не-
коммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заве-
ренную Исполнителем.

4.1.19*. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта 
на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в 
пункте 4.1.18 настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым 
субподрядчиком, соисполнителем.

4.1.20*. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Исполнителем выполненных обяза-
тельств  по договору  с  субподрядчиком,  соисполнителем представлять заказчику  следу-
ющие документы:

а) копии документов о приемке оказанной услуги, которые являются предметом догово-
ра, заключенного между Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполни-
телем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Ис-
полнителем  субподрядчику,  соисполнителю,  -  в  случае  если  договором,  заключенным 
между Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотре-
на оплата выполненных обязательств до срока оплаты оказанных услуг, предусмотренного 
контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляет-
ся заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты исполнителем обязательств, 
выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

4.1.21*.  Оплачивать  оказанные  субподрядчиком,  соисполнителем  услуги,  отдельные 
этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в те-
чение 7 рабочих дней с даты подписания Исполнителем документа о приемке оказанной 
услуги, отдельных этапов исполнения договора.

4.1.22*. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субпод-
рядчиков, соисполнителей, в том числе:



а) за представление документов, указанных в пунктах 4.1.18. – 4.1.20 настоящего разде-
ла,  содержащих  недостоверные  сведения,  либо  их  непредставление  или  представление 
таких документов с нарушением установленных сроков;

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

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 порядке, установленном в 

разделе 2 настоящего Контракта.
4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контрак-

та в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.2.4.  Осуществлять  организацию  буфета  в  образовательном  учреждении  в 

ассортименте, согласованном с Заказчиком (как дополнительное питание за счет средств 
питающихся) согласно п.8.3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

4.2.5*.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, со-
исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем, 
осуществлять  замену  субподрядчика,  соисполнителя,  с  которым  ранее  был  заключен 
договор, на другого субподрядчика, соисполнителя. 

4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Производить оплату услуг Исполнителя в порядке, предусмотренном Контрак-

том.
4.3.2.  До  начала  оказания  услуг  передать  Исполнителю  помещения  пищеблока, 

торгово-технологическое оборудование и весоизмерительные приборы для оказания услуг 
по настоящему Контракту по акту приема-передачи.

4.3.3. Организовать вывоз мусора, образующегося в ходе оказания услуг с соблюде-
нием требований законодательства в сфере обращения с отходами. 

4.3.4. Ежедневно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для испол-
нения Контракта, а также заявку в электронной или письменной форме (по форме При-
ложения №3 к настоящему Контракту) с указанием количества и категории питающихся 
детей, с отметкой в соответствующем журнале, подписанную сторонами Контракта.

4.3.5. Обеспечить условия для беспрепятственного проезда автотранспорта Исполни-
теля на территорию, прилегающую к помещениям пищеблока.

4.3.6. Проводить дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию в образовательном учре-
ждении, в том числе в помещениях пищеблока. 

4.3.7.  Принять  услуги,  оказанные  Исполнителем,  в  порядке,  предусмотренном 
Контрактом. 

4.3.8. Осуществлять ежедневный контроль и бракераж пищи с отметкой в соответ-
ствующем журнале.

4.3.9.  Осуществлять капитальный ремонт торгово-технологического оборудования.
        4.3.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае 
если:
        а)  в  ходе  исполнения  контракта  установлено,  что  Исполнитель  перестал 
соответствовать  установленным  извещением  о  проведении  закупки  требованиям  к 
участникам  закупки  (за  исключением  требования,  предусмотренного  частью  1.1 (при 
наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе;

б) при определении Исполнителя Исполнитель представил недостоверную информа-
цию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте а) настоящего пункта, что 
позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

4.3.11. В случае принятия предусмотренного пунктом 4.3.10.  решения об односторон-
нем отказе от исполнения контракта не позднее двух рабочих дней со дня вступления в си-
лу  решения  Заказчика  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта  в  связи  с 



неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств, предусмот-
ренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 
части 10 статьи 104 Закона о контрактной системе, обращение о включении информации 
об Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

4.3.12.  В  случае  принятия,  предусмотренного пунктами  4.3.10.  и  4.4.4.  настоящего 
контракта, решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по 
результатам проведения электронного конкурса:

а) Заказчик с  использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от 
исполнения  Контракта,  подписывает  его  усиленной  электронной  подписью  лица, 
имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в ЕИС;

б) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с 
момента его размещения в ЕИС в соответствии с подпунктом а) пункта 4.3.12 настоящего 
Контракта автоматически с использованием ЕИС направляется Исполнителю. Датой по-
ступления  Исполнителю  решения  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта 
считается дата размещения такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в кото-
рой расположен Исполнитель;

в)  поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соот-
ветствии  с  подпунктом б) пункта  4.3.12  настоящего  Контракта  считается  надлежащим 
уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя.
4.4.2. Во исполнении п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
осуществлять контроль за пищеблоком и питанием детей.

4.4.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия ка-
чества оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом.

4.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контрак-
та в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5. Порядок приемки оказанных услуг и оформления результатов приемки
5.1.  Приемка  оказанных  услуг  по  их  объему,  качеству  и  срокам  на  соответствие 

требованиям, установленным настоящим Контрактом, осуществляется Заказчиком в соот-
ветствии с требованиями, приведенными в настоящем Контракте и Техническом задании 
(Приложении  №1 к  настоящему  Контракту), не  позднее  20  (двадцати)  рабочих  дней, 
следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке. 

 5.2. Исполнитель ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за расчетным, форми-
рует  с  использованием  ЕИС  и  подписывает  усиленной  электронной  подписью  лица, 
имеющего право действовать от имени Исполнителя, документ о приемке в ЕИС (далее – 
документ о приемке) и направляет Заказчику в ЕИС со следующими документами:

- Акт взаимосверки обязательств с указанием количества и категории питающихся 
детей;

- счет-фактуру (счет).
5.3. В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона о контрактной системе для проверки 

предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг, предусмотренных Контрак-
том, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспер-
тиза  результатов  оказанных  услуг,  предусмотренных  Контрактом,  может  проводиться 
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 
организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контракт-
ной системе. 

5.4. Документ о приемке, подписанный Исполнителем, не позднее одного часа с мо-
мента его размещения в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчи-
ку.  Датой  поступления  Заказчику  документа  о  приемке,  подписанного  Исполнителем, 



считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в ЕИС 
в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.5. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую не менее чем из 5 
(пяти)  человек,  для  проверки  соответствия  результатов  оказанных  услуг  требованиям, 
установленным Контрактом.  

5.6. Заказчик в срок, установленный в пункте 5.1. настоящего Контракта осуществля-
ет одно из следующих действий:

а) при отсутствии претензий к результатам оказанных услуг и замечаний к докумен-
там, представленным согласно п. 5.2. настоящего Контракта, подписывает усиленной элек-
тронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в 
ЕИС документ о приемке;

б)  при  выявлении  несоответствий  в  результатах  оказанных  услуг  и  замечаниях  к 
документам, представленным согласно п. 5.2. настоящего Контракта, препятствующих их 
приемке, формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подпи-
сью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивиро-
ванный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.7. В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 рабочих дней, следующих 
за днем поступления Заказчику документа о приемке:

а)  члены  приемочной  комиссии  подписывают  усиленными  электронными 
подписями поступивший  документ  о  приемке  или  формируют  с  использованием  ЕИС, 
подписывают  усиленными  электронными  подписями  мотивированный  отказ  от 
подписания  документа  о  приемке  с  указанием  причин  такого  отказа.  При  этом,  если 
приемочная  комиссия  включает  членов,  не  являющихся  работниками  Заказчика, 
подписание  документа  о  приемке,  составление  мотивированного  отказа  от  подписания 
документа  о  приемке,  подписание  такого  отказа  осуществляется  без  использования 
усиленных электронных подписей и ЕИС;

б)  после  подписания  членами  приемочной  комиссии  документа  о  приемке  или 
мотивированного  отказа  от  подписания  документа  о  приемке  Заказчик  подписывает 
документ  о  приемке  или  мотивированный  отказ  от  подписания  документа  о  приемке 
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, 
и  размещает их в  ЕИС. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные 
электронные подписи и ЕИС,  Заказчик  прилагает подписанные ими документы в форме 
электронных образов бумажных документов;

5.8.  В  случае  получения  Исполнителем  мотивированного  отказа  от  подписания 
документа  о  приемке  Исполнитель  устраняет  причины,  указанные  в  таком 
мотивированном  отказе,  и  направляет  Заказчику  документ  о  приемке  в  порядке, 
предусмотренном настоящим разделом.

5.9. Датой приемки результатов оказанных услуг считается дата размещения в ЕИС 
документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Подписание со стороны Заказчика документа о приемке подтверждает исполнение 
обязательств Исполнителя, предусмотренных настоящим Контрактом.

6. Обеспечение исполнения Контракта**
6.1. Исполнение обязательств по настоящему Контракту  может обеспечиваться  лю-

бым из двух способов: перечислением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на 
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются опера-
ции со средствами, поступающими Заказчику, или предоставлением независимой гаран-
тии, советующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе.

Способ  обеспечения  исполнения  Контракта,  срок  действия  независимой  гарантии 
определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником 
закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.



6.2. Размер обеспечения исполнения Контракта – 0,5% от начальной (максимальной) 
цены Контракта, что составляет 169 027,71 руб. 

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать 
пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участ-
ник  закупки,  с  которым заключается  Контракт,  предоставляет  обеспечение  исполнения 
Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заклю-
чается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в соответствии с Законом о контракт-
ной системе.

Представленное обеспечение исполнения контракта должно обеспечивать неисполне-
ние и (или) ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по Контракту, включая 
уплату неустоек (штрафов, пени) и возмещение убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту.

6.3.  В случае обеспечения исполнения Контракта предоставлением независимой га-
рантии, предоставленная независимая гарантия должна соответствовать требованиям ста-
тьи 45 Закона о контрактной системе.

6.4.  Независимая  гарантия,  предоставленная  в  качестве  обеспечения  исполнения 
Контракта,  должна содержать  условие  об обязанности гаранта  уплатить Заказчику  (бе-
нефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со 
дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соот-
ветствующего условиям такой независимой гарантии,  при отсутствии предусмотренных 
Гражданским  кодексом Российской Федерации оснований для  отказа в  удовлетворении 
этого требования.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрак-
том срок исполнения Исполнителем обязательств, которые должны быть обеспечены такой 
независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в  
соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.
         6.5.  В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у 
банка,  предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения 
Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Исполнитель обязан предо-
ставить  новое  обеспечение  исполнения  Контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня 
надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соот-
ветствующее обеспечение. 

Размер  такого  обеспечения  может  быть  уменьшен  в  порядке  и  случаях,  которые 
предусмотрены пунктами 6.9 - 6.11 настоящего Контракта.

6.6. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому Исполни-
телем в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет:

6.6.1. Исполнитель до подписания настоящего Контракта перечисляет сумму, преду-
смотренную пунктом 6.2 Контракта, по следующим реквизитам:
получатель  -  департамент  финансов  администрации  города  Нижневартовска  (МБОУ 
«Средняя школа №15»)
л/с 042.22.272.8    
ИНН 8603003711 КПП 860301001
р/с №03234643718750008700
к/с  №40102810245370000007  РКЦ  Ханты-Мансийск//УФК  по  Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск БИК 007162163 
КБК 04200000000000000510 ТС 08.03.00

Назначение платежа – внесение денежных средств в качестве обеспечения исполне-
ния контракта на оказание услуг по организации в 2022-2023 учебном году питания обу-
чающихся  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  "Средняя 
школа №15".

6.7. Факт неисполнения Исполнителем обязательств по Контракту подтверждается ак-



том. Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке в течение пяти календарных 
дней  после  наступления  срока  исполнения  Исполнителем  обязательств  по  Контракту. 
Участие представителя Исполнителя при составлении акта не является обязательным.
         6.8. Денежные средства внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения 
контракта, возвращаются Исполнителю в полном объеме (либо в части, оставшейся после 
удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения испол-
нения контракта, в том числе по выплате неустойки (штрафа, пени), возмещению убытков 
и (или) части этих денежных средств,  оставшихся  после возврата  Заказчиком в  случае 
уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 6.9-
6.11 настоящего контракта) в срок не более 30 дней с даты подписания Сторонами по-
следнего документа о приемке, подтверждающего надлежащее исполнение Исполнителем 
своих обязательств по Контракту, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 
«а» пункта 7.17. настоящего Контракта.
         6.9. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения 
исполнения  Контракта  и  (или)  предоставить  Заказчику  взамен  ранее  предоставленного 
обеспечения  исполнения  Контракта  новое  обеспечение  исполнения  Контракта,  размер 
которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 
6.10 и 6.11. настоящего Контракта. 
         6.10. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направле-
ния  Заказчиком  информации  об  исполнении  Исполнителем  обязательств  по  оказанию 
услуг (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и 
стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрак-
тов,  предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе. Уменьшение размера 
обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполнен-
ных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые 
предусмотрены  Контрактом.  В  случае,  если  обеспечение  исполнения  Контракта  осу-
ществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате 
денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера 
обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации 
об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов. В случае, 
если  обеспечение  исполнения  контракта  осуществляется  путем  внесения  денежных 
средств  на  счет,  указанный Заказчиком,  по  заявлению Исполнителя  ему  возвращаются 
Заказчиком в срок не более 30 дней с даты с даты получения Заказчиком от Исполнителя 
соответствующего заявления, денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер 
обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации 
об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

6.11. Предусмотренное пунктом 6.9. Контракта уменьшение размера обеспечения ис-
полнения  Контракта  осуществляется  при  условии  отсутствия  неисполненных  Исполни-
телем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соот-
ветствии с  разделом VII Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного Товара. 
Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

6.12. Уменьшение в соответствии с пунктом 6.9. Контракта размера обеспечения ис-
полнения  Контракта,  предоставленного  в  виде  независимой  гарантии,  осуществляется 
Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого 
отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 6.10. Контракта информации 
в реестр контрактов.

6.13. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответ-
ствии с пунктами 6.9 и 6.12. Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, 
предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней 
не производится.

6.14. Требования Заказчика по оплате обеспечения исполнения контракта удовлетво-



ряются без обращения в суд.
________________________________________________________________
** В случае если Исполнитель является казенным учреждением, раздел 6 Контракта 

исключается в соответствии с частью 8 статьи 96 Закона о контрактной системе.

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 испол-
нения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель 
уплачивает Заказчику пени.

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обяза-
тельств, предусмотренных настоящим контрактом, а также Техническим заданием, оформ-
ленным Приложением №1 к настоящему 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 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдель-
ного  этапа  исполнения  контракта),  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную объему 
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (соответствующим  отдельным  этапом 
контракта) и фактически исполненных Исполнителем. 

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполни-
телем 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 разме-
ра штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения 
или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказ-
чиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановле-
ние  Правительства  Российской Федерации от  15  мая  2017 г.  N 570 и признании утра-
тившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 
1063» (далее – Постановление №1042) в сумме1 1 690 277,12 рублей.  

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и Техническим заданием, оформ-

1 Определяется в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и указывается на этапе заключения контракта:
-     в соответствии с п. 3 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего использования заказчиком, неисполнения или ненадлежащего ис  -  
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,  
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила) размер штрафа устанавлива-
ется   в следующем порядке:  
а) 10% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

- или в соответствии с п. 4 Правил в случае, если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.1 ч.  
1 ст. 30 Закона о контрактной системе, размер штрафа устанавливается в размере 1% цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей;

-    или   в соответствии с п. 5 Правил в случае заключения контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о   
контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10% начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5% начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1% начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10% цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5% цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1% цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).



ленным  Приложением  №1  к  контракту,  которые  не  имеют  стоимостного  выражения, 
размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей.2 

7.6. *За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподряд-
чиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, предусмотренного п. 4.1.17 контракта, а также 
за представление документов, указанных в пунктах 4.1.18-4.1.20 настоящего контракта, со-
держащих недостоверные сведения,  либо  их  непредставление  или представление  таких 
документов  с  нарушением  установленных  сроков  Исполнитель  несет  гражданско-пра-
вовую ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 1 521 249,41 руб-
лей (5% объема такого привлечения, установленного контрактом.) 

  7.7. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства по предо-
ставлению  нового  обеспечение  исполнения  Контракта,  предусмотренного  пунктом  6.5. 
Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответ-
ствии с пунктом 7.3 Контракта.

7.8. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им Заказчику, вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему контрак-
ту, в части, не покрытой неустойкой (штрафом, пени).

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать це-
ну контракта.

7.10.  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, подлежа-
щих 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 контрак-
ту 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 фикси-
рование такого уведомления.

7.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных на-
стоящим контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обя-
зательств,  предусмотренных  контрактом,  Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты  неу-
стоек (штрафов, пеней). 

7.12.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  Заказчиком  исполнения  обяза-
тельства, предусмотренного пунктом 2.5.3. настоящего контракта, начиная со дня, следу-
ющего  после  дня  истечения,  установленного  настоящим контрактом  срока  исполнения 
обязательства. 

Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день 
уплаты пеней ставки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 
уплаченной в срок суммы.  

7.13.  За каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,  преду-
смотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмот-

22  В соответствии с п. 6 Правил размер штрафа   за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза  -  
тельства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения у  станавливается 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);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.



ренных  контрактом,  Исполнитель  вправе  потребовать  уплату  штрафа.  Размер  штрафа 
устанавливается в размере3 5 000,00 рублей.

7.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,  предусмотренного контрак-
том, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.16. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения 
обязательств или устранения нарушений.

7.17.  В  случае  неисполнения  Исполнителем  обязательств  о  добровольной  уплате 
неустойки (штрафа, пени) и (или) суммы убытков, предусмотренных пунктом 7.10. настоя-
щего контракта, и невозможности Заказчика уменьшить размер оплаты по контракту на 
сумму, указанную в письменном требовании, Заказчик вправе:

а)  в  случае  обеспечения  исполнения  обязательств  по  настоящему  контракту 
способом внесения денежных средств  взыскать  неустойку  (штраф,  пени)  и(или)  сумму 
убытков из суммы обеспечения, предусмотренной в пункте 6.2. настоящего контракта, без 
обращения в суд;

б)  в  случае  обеспечения  исполнения  обязательств  по  настоящему  Контракту 
способом независимой гарантии отправить в организацию, выдавшую гарантию, требова-
ние об уплате неустойки (штрафа, пени) и(или) о возмещении суммы убытков по незави-
симой гарантии.  

7.18. Исполнитель несет ответственность перед третьими лицами в случае представ-
ления 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 каче-
ства.

7.19. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от 
исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически 
понесенного  ущерба,  непосредственно  обусловленного  обстоятельствами,  являющимися 
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

 
8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполне-
ние  обязательств  по  Контракту,  если  оно  явилось  следствием  обстоятельств  непре-
одолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, воен-
ных  действий,  блокады,  эмбарго,  общих  забастовок,  запрещающих  (либо  ограни-
чивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на испол-
нение Контракта. 

8.2.  Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  выполнения  обязательств  по 
Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о на-
ступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об 
этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в буду-
щем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на сто-
роне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности бу-
дут 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 

3 В соответствии с п. 9 Правил 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);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.



Стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребо-
вать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров
9.1 Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых пе-

реговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в 
рамках Контракта.

9.2. По данному Контракту предусмотрен претензионный порядок рассмотрения спо-
ров. 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 Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры.

10. Расторжение Контракта
10.1.  Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон,  по 

решению суда или в связи с  односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего 
Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в по-
рядке, предусмотренном частями 8-23 статьи 95 Закона о контрактной системе.  

11. Срок действия Контракта
11.1.  Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания контракта обеими 

сторонами и действует по 31.07.2023 г., а в части расчетов и взыскания неустойки (пени, 
штрафа)  –  до  исполнения  обязательств.  Окончание  срока  действия  контракта  влечет 
прекращение обязательств по контракту.

12. Прочие условия
12.1.  Контракт  составлен  в  форме  электронного  документа.  После  заключения 

Контракта Стороны вправе изготовить копии Контракта 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 рекви-
зитов или иных указанных в Контракте сведений о Стороне, такая Сторона письменно из-
вещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключе-
нием  случаев,  если  новый  Исполнитель  является  правопреемником  Исполнителя  по 
Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слия-
ния или присоединения.

12.4. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по 
такому Контракту переходят к новому Заказчику на тех же условиях.

12.5. Приложения к Контракту оформляются при заключении настоящего Контракта 
и являются неотъемной частью Контракта.

Приложения:
Приложение №1. Техническое задание на оказание услуг по организации в 2022-2023 
учебном году питания обучающихся муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения "Средняя школа №15.
 Приложение №2.  Расчет стоимости оказания услуг.

         Приложение №3. Форма ежедневной заявки на организацию питания обучающихся. 

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: Исполнитель:

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение 

ООО «Самотлор»
Адрес: г. Нижневартовск, ХМАО-



«Средняя школа №15»
Адрес: 628617, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, город Нижневартовск, улица 
Спортивная, дом 21
Р/счет: № 40701810571693000007 
в РКЦ Нижневартовск г. Нижне-
вартовск владелец р\с – департамент 
финансов Нижневартовска
л/счет 042.22.272.8, 042.22.272.9
БИК 047169000
ИНН/КПП 8603003711/860301001
Контактный телефон: 46-80-73, 46-57-
90

Югра, ул. М. Жукова д.7
р/счет: 40702810267160041106
Банк ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК 
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.Тюмень
кор/счет:   30101810800000000651
БИК:  047102651
ИНН  8603105953  
КПП  860301001  
ОГРН  1028600948496  
Тел: 24-88-74  24-79-86 , +7 912 939 62 
31
Факс: 25-09-10»

Заказчик

Временно исполняющий 
обязанности директора 
МБОУ «СШ №15»

_________________/ Л.В. Козаченко /
МП

Исполнитель

Директор ООО  «САМОТЛОР»

_________________/Е.Г. Сенчук/
МП

ПОДПИСАНО ЭЦП

*Данные пункты применяются в случае если Исполнитель не является субъектом малого 
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией



Приложение №1 к контракту
от _______  № 018730000122200033001

Техническое задание
на оказание услуг по организации в 2022-2023 учебном году питания обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №15"

Описание объекта закупки
Предмет контракта (закупки): оказание услуг по организации в 2022 - 2023 учебном году 
питания  обучающихся  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
"Средняя школа №15"

Описание объекта закупки включает следующие разделы:
Раздел 1. Объем оказания услуг
Раздел 2. Требования к оказанию услуг

Раздел 1. Объем оказания услуг
Период оказания услуг: с 01.09.2022 по 31.05.2023 (включительно). 

№ 
п/п

Заказчик

Общее количество питающихся, дето-дни.,
в том числе по категориям:

обучающиеся 
с 1 по 4 классы, 

обеспечивающиеся 
горячим питанием

обучающиеся 
с 1 по 11 классы, 

обеспечивающиеся 
2-х разовым пита-

нием, из числа 
льготных категорий

обучающиеся 
с 5 по 11 классы, 

обеспечивающиеся 
питанием, 

за исключением
 льготных катего-

рий
1 2 3 4 5

1
МБОУ 

«Средняя школа 
№15»

49 280 65 600  86 240

В соответствии с законом ХМАО - Югры от 10.12.2019 №90-оз "О принципах органи-
зации  питания  обучающихся  в  образовательных  организациях  Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры" под горячим питанием понимается - здоровое питание, кото-
рым предусматривается наличие по месту нахождения образовательной организации горя-
чих первого и второго блюд или второго блюда в зависимости от приема пищи, в соответ-
ствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Питание обучающихся должно быть организовано с учетом норм обеспечения пита-
нием детей в организованных детских коллективах, обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов, сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и 
требуемой калорийности суточного рациона, суточной потребности в основных витаминах 
и микроэлементах, дифференцированных по возрастным группам обучающихся (7 - 11 и 
12 - 18 лет), а также с использованием принципов щадящего питания и коррекции рациона 
с учетом норм обеспечения питанием детей в организованных детских коллективах, соци-
ально-демографических факторов, национальных и территориальных особенностей пита-
ния населения.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативам СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 (пункт 8.1.3) для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся обра-
зовательного  учреждения  услуги  должны  оказываться  на  основании  разработанного  и 
утвержденного Исполнителем и согласованного Заказчиком меню на период не менее двух 
недель (10-14 дней) (с учетом режима организации) для каждой возрастной группы детей, 
при  условии  соблюдения  санитарно-эпидемиологических  требований  и  гигиенических 
нормативов. Все представляемые Исполнителем продукты питания должны иметь деклара-
цию о соответствии (сертификат соответствия)  и другие необходимые документы,  под-



тверждающие их происхождение, качество и безопасность.

2. Требования к оказанию услуг
2.1.  Организация  питания  обучающихся  должна  обеспечиваться  в  соответствии  с 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действу-
ющими на территории РФ.

2.2. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику в течение 3 рабочих дней с даты за-
ключения контракта в качестве документов, необходимых для организации питания, спис-
ки поставщиков пищевых продуктов и программу производственного контроля за каче-
ством  и  безопасностью  организации  питания  обучающихся,  основанную на  принципах 
ХАССП и отвечающую требованиям СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение произ-
водственного  контроля  за  соблюдением санитарных  правил  и  выполнением санитарно-
противоэпидемических  (профилактических)  мероприятий»,  а  также  методическим  ре-
комендациям «МР 2.3.6.0233-21.2.3.6  «Предприятия общественного питания.  Методиче-
ские рекомендации к организации общественного питания населения».

2.3. В соответствии с требованиями, установленными СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образо-
вательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и мо-
лодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Ис-
полнитель  должен  производить  мытье  посуды  и  столовых  приборов  в  посудомоечной 
машине  при  максимальных  температурных  режимах.  При  отсутствии  посудомоечной 
машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой 
посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их 
применению, либо питание детей и питьевой режим должны быть организованы с исполь-
зованием одноразовой посуды. 

В  соответствии  с  пунктами  8.2.1  –  8.2.3  СанПиН  2.3/2.4.3590-20  «Санитарно–
эпидемиологические  требования к  организации общественного  питания  населения»  для 
детей, нуждающихся в лечебном, диетическом питании должно быть организовано лечеб-
ное и диетическое питание  в  соответствии с  представленными родителями (законными 
представителями ребенка) назначениями лечащего врача. 

Индивидуальное меню должно быть разработано специалистом-диетологом с учетом 
заболевания ребенка (по назначению лечащего врача).

Выдача детям рационов питания должна осуществляться в соответствии с утвержден-
ными индивидуальными меню, под контролем ответственных лиц, назначенных в органи-
зации.

В случае организации питания детей, нуждающихся в лечебном и диетическом пита-
нии, посредством употребления детьми готовых домашних блюд, представляемых родите-
лями детей, в обеденном зале или специально отведенных помещениях (местах) оборуду-
ются столы и стулья, холодильник (в зависимости от количества питающихся в данной 
форме детей) для временного хранения готовых блюд и пищевой продукции, микроволно-
вая печь для разогрева блюд, создаются условия для мытья рук.

2.4. Исполнитель в период оказания услуг должен:
-обеспечить наличие работающего холодильного оборудования,  позволяющего хра-

нить  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 
Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии  населения»  (статья  15),  санитарно-эпидемиологических  правил  СП  2.3.6.3668-20 
(пункт  7),  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.3.2.1324-03 
(пункты 1.6, 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 докумен-
тами:

а) изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающими происхождение 
данных  продуктов,  декларации  о  соответствии  (сертификаты  соответствия),  подтвер-
ждающие их качество и безопасность, а также принадлежность к определенной партии пи-
щевых продуктов,

б) ветеринарно-санитарной экспертизы - на продукцию животноводства;
- производить доставку продуктов питания специализированным транспортом, обес-

печивающим 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 продовольствен-
ные товары, готовые блюда и кулинарные изделия сомнительного качества на лаборатор-
ные исследования, соответствие ГОСТам и ТУ, с предоставлением Заказчику результатов 
анализов;

- обеспечивать питание детей по графику, составленному Заказчиком и утвержден-
ному сторонами;

- обеспечить своевременное и обязательное прохождение работниками пищеблоков 
медицинских и профилактических осмотров;

- закрепить лицо, ответственное за организацию обеспечения питания обучающихся, 
в обязанности которого должно входить осуществление контроля за качеством и безопас-
ностью организованного питания;

- расходовать электроэнергию, тепло, горячую и холодную воду, а также использо-
вать переданное Исполнителю имущество, руководствуясь принципами рациональности, 
экономности и бережливости;

- обеспечить содержание помещений пищеблоков и оборудования в надлежащем са-
нитарном состоянии;

- осуществлять за свой счет подготовку помещений столовой, а именно:
а) приобретать кухонную и столовую посуду, моющие и чистящие средства, санитар-

ную и специальную одежду;
б) покраску плинтусов, подоконников, дверей, батарей (при необходимости);
в) ремонт и техническое обслуживание торгово-технологического оборудования, пе-

реданного Заказчиком по акту приема-передачи;
г) проводить государственную поверку весоизмерительных приборов.
По окончанию срока действия контракта Исполнитель в течение 5 рабочих дней дол-

жен передать Заказчику помещения пищеблока,  торгово-технологическое оборудование, 
весоизмерительные приборы в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, по ак-
ту приема-передачи.

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя 

школа №42»

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Самотлор»

Временно исполняющий 
обязанности директора 
директора МБОУ «СШ №15»

_________________/ Л.В. Козаченко /
МП

    Директор ООО «Самотлор»

    ________________ /Е.Г. Сенчук/
    М.П.

ПОДПИСАНО ЭЦП



Приложение №2 к контракту
от _______  № 018730000122200033001

Расчет стоимости оказания услуг.

Предмет   контракта:  оказание  услуг  по  организации  в  2022  -  2023  учебном  году  питания  обучающихся  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа №15"

Наименование услуги
Кол-во 

дето-дней

Средняя цена 
за единицу услуги

на одного 
обучающегося, руб.

Стоимость 
оказания услуг, 

руб.

Оказание  услуг  по организации в  2022-2023 учебном году 
горячим питанием обучающихся с 1 по 4 классы

49 280 140,00 6 899 200,00

Оказание  услуг  по организации в  2022-2023 учебном году 
двухразовым питанием  обучающихся  с  1  по  11  классы из 
числа льготных категорий

65 600 350,00 22 960 000,00

Оказание  услуг  по организации в  2022-2023 учебном году 
питанием обучающихся с 5 по 11 классы, за  исключением 
льготных категорий

86 240 45,76
3 946 342,40

Цена контракта составляет, руб.: 33 805 542,40

Заказчик
Временно исполняющий 
обязанности директора 
МБОУ «СШ №15»

______________/ Л.В. Козаченко/
МП

                               Исполнитель
                               Директор ООО «Самотлор»

                                _____________/Е.Г. Сенчук/
                                МП

ПОДПИСАНО ЭЦП



Приложение №3к контракту
от _______  № 018730000122200033001

Заявка на организацию питания обучающихся

(Форма)

МБОУ «__________»
на  «__»_________202_ г.

№ Вид питания Количество Цена Сумма
1 2 3 4 5

Классный руководитель Подпись
Зав. производством

ПОДПИСАНО ЭЦП

Заказчик
Временно исполняющий 
обязанности директора 
МБОУ «СШ №15»

______________/ Л.В.Козаченко/
МП

                  Исполнитель
                  Директор 
                  ООО «Самотлор»

                  _____________/Е.Г. Сенчук/
                                МП
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