
Контракт №  0744200000222000695

Идентификационный код закупки     223463002624546320100100040015629244

г. Курск                                                          «28» марта 2022 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 33»,  именуемое в дальнейшем Заказчик,  в лице директора Косторной Аллы Олеговны,
действующего на основании Устава,  с одной стороны и ИП Иванова Елена Валерьевна, именуемое в
дальнейшем  Исполнитель,  в  лице  Ивановой  Елены  Валерьевны,  действующего  на  основании
ОГРНИП  №  313463215500057, с другой стороны, в дальнейшем  вместе именуемые «Стороны» и
каждый в отдельности «Сторона», руководствуясь нормами Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд»  (далее - Федеральный закон о контрактной системе), на
основании  Протокола  подведения  итогов  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  от
17.03.2022 №ИЭОК1, заключили настоящий контракт нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.Предметом  настоящего  контракта  –  Оказание  услуг  по  организации  питания
обучающихся.

организация  питания  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  из
малоимущих,  многодетных  и  социально  незащищенных  семей  (Постановление  Администрации  г.
Курска  от  07.03.2013  N  755  ("Об  обеспечении  бесплатным  питанием  детей,  обучающихся  в
образовательных  учреждениях,  находящихся  в  ведении  комитета  образования  города  Курска  и
реализующих  основные  общеобразовательные  программы  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования  и  в  социально  ориентированных  некоммерческих  организациях,
осуществляющих  деятельность  в  области  образования,  просвещения  и  содействие  духовному
развитию личности, получающих субсидию из бюджета города Курска" (вместе с "Положением об
организации бесплатного питания детей, обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся
в  ведении  комитета  образования  города  Курска  и  реализующих  основные  общеобразовательные
программы  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  и  в  социально
ориентированных  некоммерческих  организациях,  осуществляющих  деятельность  в  области
образования,  просвещения и содействие духовному развитию личности,  получающих субсидию из
бюджета города Курска")).

организация горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (1-4
классы)

Услуга оказывается:

- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, из малоимущих, многодетных и
социально незащищенных семей  1  раз  в  день  (обед)  в  соответствии с  примерным меню (далее  –
услуга) (приложение № 1 к контракту). Стоимость обеда составляет не более 75 рублей в день на 1
обучающегося.

- обучающимся, получающим начальное общее образование, 1 раз в день (горячее питание) в
соответствии с примерным меню (далее – услуга) (приложение № 1 к контракту). Стоимость горячего
питания составляет 82,10 рублей в день на 1 обучающегося.

1.2. Исполнитель обязуется оказать услугу, указанную в пункте 1.1 настоящего контракта, в
объеме и в сроки, установленные настоящим контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить
оказанную услугу.

1.3.  Исполнитель  осуществляет  действия  по  исполнению  предмета  контракта  в  интересах
Заказчика в пределах прав и обязанностей, закрепленных за ним настоящим контракта.

1.4. Услуга по организации питания включает в себя: доставка, порционирование, оформление
и раздачу готовых блюд в соответствии с условиями настоящего контракта.



2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет 1713052 (один миллион семьсот тринадцать тысяч пятьдесят
два) руб.  80 коп., в том числе НДС –  не облагается, из них:

-  по  организации  питания  категории  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья, из малоимущих, многодетных и социально незащищенных семей 418500 (четыреста
восемнадцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп., 

-  по  организации  питания  обучающихся,  получающих  начальное  общее  образование
1294552(один миллион двести девяносто четыре тысячи пятьсот пятьдесят два) руб. 80коп.

Цена оказываемых услуг указана с учетом всех расходов на организацию питания, включая
цену  продуктов  питания,  транспортные  расходы  по  доставке,  стоимость  всех  необходимых
погрузочно-разгрузочных  работ  и  иные  расходы,  а  также  уплату  налогов,  сборов,  таможенных
пошлин,  страхования  и  других  обязательных  платежей,  установленных  законодательством
Российской Федерации.

Цена настоящего контракта  является  твердой,  которая  определена на весь срок исполнения
настоящего  контракта  и  не  может  изменяться  в  ходе  его  исполнения,  за  исключением  случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
и п. 5 настоящего контракта.
2.2.Источником финансирования являются:

-по организации питания категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
из   малоимущих, многодетных и социально незащищенных семей субсидии из бюджета Курской
области, бюджета города Курска на 2022 г.

-по организации питания обучающихся, получающих начальное общее образование субсидии
из бюджета РФ, бюджета Курской области и бюджета города Курска на 2022 год.

2.3. Заказчик и Исполнитель производят сверку взаиморасчетов на основании данных счетов-
фактур, актов приема-сдачи услуги и составляют акты сверки взаиморасчетов ежемесячно не позднее
5-го числа месяца следующего за отчетным месяцем.

2.3. Заказчик и Исполнитель производят сверку взаиморасчетов на основании данных счетов-
фактур, актов приема-сдачи услуги и составляют акты сверки взаиморасчетов ежемесячно не позднее
5-го числа месяца следующего за отчетным месяцем.

2.4.  Оплата  производится  Заказчиком  ежемесячно  за  фактически  оказанную  услугу  путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не более чем в течение 10 рабочих
дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-сдачи услуг.  Оплата производится на основании
выставленного  исполнителем  счета  (счета-фактуры  при  наличии),  акта  приема-сдачи  услуги  в
соответствии с актом сверки взаиморасчетов.

В  контракт  включено  условие  об  уменьшении  суммы,  подлежащей  уплате  заказчиком
юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе  зарегистрированному  в  качестве
индивидуального  предпринимателя,  на  размер  налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в
бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и
иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

3. Качество оказываемой услуги

3.1.  Качество оказываемой услуги должно соответствовать действующим на территории РФ
стандартам, ГОСтам, следующим нормативным документам:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
-  Федеральный  закон  от  30.03.1999г.  №  52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»; 
-  Федеральный  закон  от  02.01.2000г.  №  29-ФЗ  «О  качестве  и  безопасности  пищевых

продуктов». 
-  Приказу  Минздрава  России  от  21.06.2013  N  395н  «Об  утверждении  норм  лечебного

питания»;



- Разделу 1 «Требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» Главы II
Единых  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  требований  к  товарам,  подлежащих
санитарно-эпидемиологическому  надзору  (контролю),  утвержденных  решением  Комиссии
таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299;

- Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР
ТС 021/2011), утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 № 880;

-  Приказу  Министерства  здравоохранения  РФ  от  05.08.2003  г.  №  330  «О  мерах  по
совершенствованию  лечебного  питания  в  лечебно-профилактических  учреждениях  Российской
Федерации»;

- Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26  апреля  2006  года  N  316  «О  внесении  изменений  в  приказ  Министерства  здравоохранения
Российской Федерации от 5 августа 2003 года N 330 "О мерах по совершенствованию лечебного
питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации";

- Письму Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
11.07.2005 г. № 3237-ВС «О применении приказа Минздрава России от 05.08.2003 г. № 330 «О мерах
по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской
Федерации»;

- Приказу Минздравмедпрома Российской Федерации от  06.05.1995 г. № 122 «О мерах по
улучшению деятельности госпиталей для ветеранов войн»

-  СанПиН  2.3.2.1078-01  "Гигиенические  требования  к  безопасности  и  пищевой  ценности
пищевых продуктов»;

- СанПиН 2.3.2.2362-08 "Дополнения и изменения № 9 к СанПиН 2.3.2.1078-01";
- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения

пищевых продуктов»;
- СП 1.1.1058-01 и СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля

за  соблюдением  санитарных  правил  и  выполнением  санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий»; 

-  «Типовые  программы  проведения  производственного  контроля  на  предприятиях
общественного  питания,  пищевой  промышленности  лечебно-профилактических  учреждениях,
учреждениях бытового обслуживания населения», утвержденной 13.04.2009 г.  № 01/4801-9-32 Г.Г.
Онищенко.

- Иные нормативно-правовые акты.
3.2. Питание детей должно быть качественным, рационально сбалансированным, с наличием

достаточного  количества  микроэлементов  и  витаминов,  соответствующего  санитарно-
эпидемиологическим  требованиям  к  организации  общественного  питания,  изготовлению  и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.

3.3.  Готовые  блюда,  продукты  питания  не  должны  содержать  ароматизаторов,  красителей,
стабилизаторов,  консервантов,  пищевых  добавок,  за  исключением  допущенных  для  производства
продуктов детского питания санитарными правилами и нормами СанПиН.

Готовые  блюда  должны  соответствовать  санитарно-гигиеническим  требованиям  и  высоким
органолептическим показателям.

Исполнитель  обязуется  обеспечить  строгое  соблюдение  правил  приемки  поступающих
полуфабрикатов и сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов.

При приготовлении продукции питания учитывается технология приготовления, содержание
пищевых веществ, химический состав и энергетическая ценность продуктов.

При оказании услуги Исполнителем должно обеспечиваться строгое соблюдение требований к
кулинарной  обработке  пищевых  продуктов,  удовлетворяющих  гигиеническим  требованиям,
предъявляемым к продовольственному сырью, пищевым продуктам, сопровождаемым документами,
удостоверяющими  их  качество  и  безопасность,  с  указанием  даты  выработки,  сроков  и  условий
хранения продукции.

Пищевые  продукты  и  производственное  сырье  в  организации  питания  должны  иметь
соответствующую  документацию,  подтверждающую  их  качество  и  безопасность:  удостоверение



качества  и  безопасности  пищевых  продуктов;  документы  ветеринарно-санитарной  экспертизы;
документы  изготовителя,  поставщика  пищевых  продуктов,  подтверждающих  их  происхождение;
сертификаты  соответствия,  декларацию  о  соответствии  (При  поставке  продуктов  питания
Исполнитель обязан на каждую партию предоставить Заказчику надлежащим образом оформленный
пакет  товаросопроводительной  документации,  обеспечивающей  прослеживаемость  продуктов
питания от изготовителя до конечного пункта поставки, включая: декларацию о соответствии (или
сведения  о  декларации  соответствия,  в  том числе  ее  регистрационный номер,  срок  ее  действия,
наименование  лица,  принявшего  декларацию,  и  орган,  ее  зарегистрировавший,  свидетельство  о
государственной  регистрации  (на  специализированный  продукт  и  продукт  нового  вида)),
документы,  подтверждающие  проведение  ветеринарно-санитарной  экспертизы,  товарно-
транспортные накладные.)

Сроки годности:

Срок годности рыбы, с указанием условий хранения, устанавливает производитель.

Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 2 (двух)
месяцев, от установленного производителем товара. 

Срок  годности  мяса,  мяса  птицы  устанавливается  в  пределах  срока  годности,  указанного
производителем на упаковке товара:

-не  менее  4  суток  от  срока  годности  товара,  установленного  производителем  со  дня
изготовления такого товара;

Срок  годности  остальных  продуктов  питания,  устанавливается  в  пределах  срока  годности,
указанного производителем на упаковке товара, остаточный срок годности должен составлять:

-для товара со сроком годности свыше 1 года не менее 60% или не менее 7 месяцев от срока
годности товара, установленного производителем со дня изготовления такого товара;

-для товара со сроком годности до 6 месяцев не менее 60% или   не менее 3,6 месяцев от срока
годности товара, установленного производителем со дня изготовления такого товара;

-для товара со сроком годности до 10 суток не  менее 70% или не  менее 7 суток от срока
годности товара, установленного производителем со дня изготовления такого товара;

-для товара со сроком годности до 5 суток не менее 90%   или не менее 4 суток от срока
годности товара, установленного производителем со дня изготовления такого товара;

-срок годности  сливочного  масла должен составлять  не  менее 15 суток,  от  срока  годности
установленного в таблице Д.2 для масла, упакованного в алюминиевую кашированную фольгу массой
нетто  от  50  до  1000  г  «ГОСТ  32261-2013.  Межгосударственный  стандарт.  Масло  сливочное.
Технические условия». 

Исполнитель  поставляет  Заказчику  продукты питания  в  упаковке  (таре),  обеспечивающей
сохранность  продуктов  питания  от  всякого  рода  повреждений,  загрязнений  при  перевозке
различными видами транспорта.

3.4.  Для организации питание обучающихся, должно разрабатываться меню. Меню должно
утверждаться руководителем организации.

В случае привлечения предприятия общественного питания к организации питания детей в
организованных  детских  коллективах  в  детских  организациях,  организациях  отдыха  детей  и  их
оздоровления,  медицинских  организациях,  организациях  социального  обслуживания
осуществляющих  стационарное  социальное  обслуживание,  меню  должно  утверждаться
руководителем предприятия общественного питания, согласовываться руководителем организации,
в которой организуется питание детей.

В  случае  если  в  организации  питания  детей  принимает  участие  индивидуальный
предприниматель,  меню  должно  утверждаться  индивидуальным  предпринимателем,
согласовываться руководителем организации, в которой организуется питание детей.

3.5.  Меню  должно  разрабатываться  на  период  не  менее  двух  недель  (с  учетом  режима
организации) для каждой возрастной группы детей.

Питание  детей  должно  осуществляться  в  соответствии  с  утвержденным  меню.
            Допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на иные



виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с правилами замены пищевой
продукции с учетом ее пищевой ценности.

3.4.  Услуга,  не  соответствующая  требованиям,  указанным  в  пункте  3.1.-  3.3.  настоящего
контракта, считается не оказанной.

3.5.  Заказчик ежедневно осуществляет проверку качества оказываемой услуги на основании
ежедневного меню и табеля учета посещаемости детей.

3.6.  Проверка  соответствия  качества  оказываемой  услуги  требованиям,  установленным
контрактом, может осуществляться Заказчиком с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4. Срок, условия и место оказания услуги

4.1.  Срок  оказания  услуги:  С  момента  заключения  контракта  по  27  мая  2022 года
включительно.

Оказание услуги по организации питания осуществляется исполнителем в соответствии с
примерным меню (приложения №1  к контракту ).

Объем оказываемой услуги: ежедневное (кроме выходных, праздничных, каникулярных дней)
питание в дни фактического посещения обучающихся в учреждении.

Максимальное  количество  питающихся  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья, из малоимущих, многодетных и социально незащищенных семей - 155 человек 1 раз в
день (обед). 

Максимальное  количество  питающихся  обучающихся,  получающих  начальное  общее
образование (1-4 классы) -  438 человек 1 раз в день (горячее питание).

Количество дней питания   - 36.
Заказчик ежедневно ведет учет питающихся детей.
Время питания:

1.Горячее питание
1 А, 1 Б – 8 час. 40 мин.
1 В, 1 Г – 9 час. 30 мин.
2 А, В – 14 час. 40 мин.
2 Б, Г – 13 час. 00 мин.
3 А, В – 13 час. 50 мин.
3 Б, 4 А – 11 час. 55 мин.
4 Б, 3 Г – 14 час. 00 мин.
4 В, Г – 14 мин. 50 мин. 
Обед
1,3,5 классы – 11 час.10 мин. – 15 час. 00 мин.;
2,4   классы – 11 час.10 мин – 15 час. 00 мин.; 
6-11 классы – 11 час.10 мин. – 15 час. 00 мин.

4.2. Оказание услуги осуществляется на базе столовой  Заказчика (г.Курск, ул.Менделеева, д.
6).

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Исполнитель обязан:

-оказывать услугу надлежащего качества, в обусловленный срок и установленное в пункте
4.1. настоящего контракта время в соответствии с примерным меню для учащихся от 7 до 11 лет
и от 11 лет и старше (приложение № 1 к контракту);

-своевременно осуществлять оказание услуги в объеме и сроки, предусмотренные настоящим
контрактом;



-обеспечивать  столовую  производственным  инвентарем,  столовой  посудой  и  приборами,
моющими и дезинфицирующими средствами, производственный персонал – спецодеждой и обувью;

-предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в будущем,
которые могут негативно повлиять на качество услуги;

-предоставлять Заказчику акты приема-сдачи услуги в соответствии с условиями контракта;

-оказывать  услугу  и  выполнять  свои  обязанности  по  настоящему  контракту  на  высоком
профессиональном  и  этическом  уровне.  В  отношении  любого  вопроса,  связанного  с  настоящим
контрактом или услугой, Исполнитель должен оказывать всяческое содействие Заказчику и соблюдать
его законные интересы;

- обеспечить  предоставление  качественного  и  безопасного  питания,  соблюдение  правил
приемки поступающих продуктов питания, требований к кулинарной обработке продуктов питания,
соблюдение условий и сроков хранения и реализации продуктов питания, с соблюдением технологии
приготовления блюд, а также всех санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также других
норм и правил питания, выполняя все требования Задания Заказчика;

-производить  оперативный  внутренний,  производственный  контроль  всех  этапов  процесса
получения, обработки продуктов питания, а также выдачи готовых блюд в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими и другими правилами и нормами.

-обеспечить  своевременное  прохождение  работниками,  осуществляющими  оказание  услуг,
предусмотренных п.1.1 настоящего контракта, обязательных медицинских профилактических осмотров
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

обеспечить  выполнение  услуг  квалифицированными  кадрами,  не  имеющими  ограничений,
установленных  трудовым  законодательством  Российской  Федерации,  обладающими
соответствующей  профессиональной  квалификацией  и  имеющими личные медицинские  книжки и
прививочные сертификаты с отметками о своевременном прохождении всех необходимых осмотров,
обследований, прививок, согласно санитарному законодательству;

отстранять  от  работы лиц,  не  имеющих специальной одежды и  действующей медицинской
книжки  установленного  образца  с  результатами  медицинских  обследований  и  лабораторных
исследований,  сведений  о  прививках,  перенесенных  инфекционных  заболеваниях,  сведений  о
прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуска к работе, а также
лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, лиц с гнойничковыми заболеваниями кожи, вирусными и
иными заболеваниями;

-безвозмездно  исправлять  по  требованию  Заказчика  все  выявленные  недостатки,  ставшие
следствием ненадлежащего исполнения условий настоящего контракта; 

-назначить не позднее одного рабочего дня со дня заключения контракта ответственное лицо
для оперативного решения текущих вопросов по контракту и передать  Заказчику информацию об
ответственном лице письменно лично либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по
адресу  электронной  почты  Заказчика.  Должность,  Ф.И.О.,  телефон,  адрес  электронной  почты
ответственного лица.

-для целей исполнения настоящего контракта и на срок такого исполнения принять от Заказчика
в безвозмездное пользование имущество,  согласно приложения,  являющегося неотъемлемой частью
настоящего контракта. Порядок предоставления такого имущества указан в 5.2. настоящего контракта; 

-своими силами осуществлять сервировку столов;

-обеспечить  транспортировку  продуктов  питания  специализированным  автотранспортом,  в
исправном  и  чистом  состоянии,  с  обязательным  проведением  с  установленной  периодичностью
санитарной обработки транспорта  с  применением моющих и дезинфицирующих средств,  согласно
действующим санитарным правилам;

-на  основании  внутреннего  Приказа  создать  специальную  бракеражную  комиссию  по
проведению контроля за качеством пищи, в которую должен быть включен: директор производства
или заведующий производством, повар, медицинский работник и представитель Заказчика;



компенсировать  затраты Заказчика  на проведение  экспертизы,  проведенной в  соответствии с
частью 14 ст.  95 Федерального закона  от  05.04.2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и муниципальных нужд» (далее  –
Закон).

5.1.1.  Производить  ежедневный  бракераж,  т.е.  снятие  пробы  приготовленной  пищи  путем
оценки:

-органолептических показателей - соответствие внешнего вида, вкуса, запаха, степень готовности;

-нормы закладки и выход готовой продукции;

-оценка соответствия массы блюд при раздаче (отпуске).

5.2. Заказчик обязан:

-предоставить  Исполнителю безвозмездно  для  целей  исполнения  настоящего  контракта  и  на
срок  такого  исполнения  в  пользование  имущество,  согласно  приложению  №  2,  являющегося
неотъемлемой частью настоящего контракта. Предоставление указанного имущества осуществляется  в
порядке,  установленном   действующим  законодательством   РФ,  постановлением  Администрации
города  Курска  от  08.05.2014г.  №1609  «Об  утверждении  типовой  формы  договора  о  передаче  в
безвозмездное пользование  имущества муниципальной  собственности города Курска, закрепленного
на  праве  оперативного  управления  за  подведомственными  комитету  образования  города  Курска
учреждениями»   и  иными   муниципальными  правовыми  актами   путем  заключения   договора  о
передаче  в   безвозмездное  пользование   имущества  муниципальной  собственности  города  Курска
(приложение № 3 к настоящему контракту); 

Срок передачи имущества не позднее 1 рабочего дня со дня заключения настоящего контракта.

Сроки указанные  в  п.п.  2.2.7  и  2.3.3   типовой формы договора  о  передаче  в  безвозмездное
пользование   имущества  муниципальной   собственности  города  Курска,  закрепленного  на  праве
оперативного управления за подведомственными комитету образования города Курска учреждениями»
и  иными   муниципальными  правовыми  актами   путем  заключения   договора  о  передаче  в
безвозмездное  пользование   имущества  муниципальной  собственности  города  Курска  Стороны
согласуют в течении 5 рабочих дней со для заключения контракта.

-ежедневно  в  срок  до  08  час.  00  мин.  подавать  заявку  Исполнителю  о  количестве
питающихся детей;

Количество  человек,  питающихся  в  столовой  (количество  порций),  ежедневно  уточняется.
Заказчик при необходимости производит корректировку указанных рационов питания на следующий
день до 16 часов текущего дня.

-принять  услугу  в  соответствии  с  разделом  6  настоящего  контракта  и  в  случае  отсутствия
претензий относительно ее объема, качества и соблюдения сроков ее оказания подписать акты приема-
сдачи услуги и передать по одному экземпляру Исполнителю;

-осуществлять оплату оказываемой Исполнителем услуги;

-создавать Исполнителю необходимые условия для оказания услуги.

Заказчик  обязуется  надлежащим  обязан  уведомить  Исполнителя  о  необходимости
предоставления  нового  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае  отзыва  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  у  банка,  предоставившего  Исполнителю  независимую
гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на  осуществление  банковских
операций.  При  этом  Стороны  соглашаются  с  тем,  что  надлежащим  уведомлением  Заказчиком
Исполнителя считается направление Заказчиком уведомления о необходимости предоставления нового
обеспечения исполнения контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
Исполнителя, указанному в контракте, 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.

5.3. Исполнитель вправе:



-требовать своевременной оплаты, оказанной Заказчику услуги в соответствии с разделом 2
настоящего контракта;

-привлекать  для  оказания  услуги  по  настоящему  контракту  соисполнителей  на  основании
отдельно заключенных договоров.

-обеспечить по согласованию с Заказчиком работу буфета (буфетов-лотков) на территории
Заказчика в соответствии с действующими СанПин;

5.4. Заказчик вправе:

-требовать  предоставления  информации,  касающейся  вопросов  оказываемой  Исполнителем
услуги;

-проверять  ход  и  качество  оказываемой  Исполнителем  услуги,  не  вмешиваясь  в  его
деятельность;

-осуществлять  контроль  за  исполнением  контракта  с  привлечением  представителей
уполномоченных контролирующих органов, независимых экспертов;

-обращаться  с  требованием  к  Исполнителю  об  отстранении  от  работы  лиц,  не  имеющих
специальной одежды и действующей медицинской книжки установленного образца с результатами
медицинских  обследований  и  лабораторных  исследований,  сведений  о  прививках,  перенесенных
инфекционных  заболеваниях,  сведений  о  прохождении  профессиональной  гигиенической
подготовки  и аттестации,  допуска к  работе,  а  также находящихся  в  нетрезвом состоянии,  лиц с
гнойничковыми заболеваниями кожи, вирусными и иными заболеваниями;

направить продукты питания на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью
проверки качества продуктов питания.  В случае,  если будет установлено ненадлежащее качество
продуктов  питания,  все  расходы  на  проведение  вышеуказанных  мероприятий  возлагаются  на
Исполнителя.

5.5.  Изменение  существенных  условий  контракта  при  его  исполнении  не  допускается,  за
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуги,
качества оказываемой услуги и иных условий контракта;

б)  если  по  предложению  заказчика  увеличиваются  предусмотренные  контрактом  объем
услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем
оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается
изменение  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства  Российской  Федерации  цены
контракта  пропорционально  объему услуги исходя  из  установленной в  контракте  цены единицы
услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных
контрактом объема услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены
единицы услуги. 

В соответствии  с  пунктом  5  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
возможны изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров
в  случае  уменьшения  получателю  бюджетных  средств,  предоставляющему  субсидии,  ранее
доведенных  в  установленном  порядке  лимитов  бюджетных  обязательств  на  предоставление
субсидии.

При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 настоящего Федерального закона)
по согласованию заказчика с  исполнителем допускается  оказание услуги,  качество,  технические и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными  в  контракте.  В  этом  случае  соответствующие  изменения  должны  быть  внесены
заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

6. Порядок и сроки приемки услуги



6.1.  Качество  продуктов  питания,  используемых  для  оказания  услуги,  проверяется  на
соответствие требованиям, предусмотренным разделом 3 контракта.  Если ненадлежащее качество
продуктов питания (в течение срока годности) обнаружено после приемки на этапах хранения или в
процессе  подготовки  продуктов  питания  к  приготовлению  блюд,  Исполнитель  обязан
незамедлительно уведомить Заказчика о данном факте по факсу, посредством электронной почты.
Заказчик обязан прибыть для составления Акта о выявленных нарушениях о качестве продуктов
питания (далее - Акт о выявленных нарушениях продуктов питания) не позднее 3 часов с момента
уведомления.

При выявлении продуктов питания ненадлежащего качества Исполнитель обязан в течение 1
календарного дня с даты подписания Акта о выявленных нарушениях продуктов питания, заменить
продуктами питания надлежащего качества.

6.2.  Приемка  услуг  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным  в
контракте,  производится  за  оказанные  услуги  ежемесячно,  не  позднее  5  числа,  следующего  за
отчетным месяцем.

6.3Исполнитель не позднее 5 дней после окончания оказания услуг  формирует и подписывает
документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее – структурированный
документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок с
приложенными документами (акт об оказанных услуг, счет (счет-фактура).

6.4.Заказчик в течение 5 дней со дня получения от Исполнителя документов, предусмотренных
пунктом  6.3  Контракта,  подписывает  структурированный  документ  о  приемке  в  единой
информационной  системе  в  сфере  закупок  или  мотивированный  отказ  от  приемки,  в  котором
указываются недостатки и сроки их устранения.

6.5.В  случае  мотивированного  отказа  Заказчика  от  приемки  оказанных услуг,  Исполнитель
обязан  за  свой  счет  и  своими  силами,  в  сроки,  указанные  Заказчиком,  устранить  обнаруженные
недостатки.  После  устранения  недостатков,  послуживших  основанием  для  неподписания
структурированного документа о приемке, Исполнитель и Заказчик подписывают структурированный
документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные пунктом 6.4  Контракта. 

6.6.Структурированный документ о приемке считается  подписанным с момента подписания
его Заказчиком и Исполнителем усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать
от имени Заказчика и Исполнителя, в единой информационной системе в сфере закупок.

6.7.Обязательства Исполнителя по Контракту считаются выполненными Исполнителем после
подписания Сторонами структурированного документа о приемке.

6.8.В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия услуг, Заказчик вправе составить
акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения Исполнителем за свой счет.
В  случае  если  в  установленные  сроки  Исполнитель  не  устранил  недостатки,  Заказчик  вправе
предъявить требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении
Контракта.

6.9.Приемка  осуществляется  уполномоченным  представителем  Заказчика.  Представители
Исполнителя  вправе  присутствовать  при  проведении  приемки.  Заказчик  создает  приемочную
(экспертную) комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия оказанных
услуг  требованиям,  установленным  контрактом.  В  состав  приемной  (экспертной)  комиссии  могут
быть  включены  представители  участников  закупки,  участвовавших  в  процедуре  определения
Исполнителя,  по  итогам  которого  заключен  контракт,  но  не  ставших  победителями.  Проверка
соответствия  качества  оказанных  услуг  требованиям,  установленным  контрактом,  может  также
осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.10.Проверка  соответствия  оказанных  услуг  требованиям,  установленным  контрактом,
осуществляется ежедневно в следующем порядке:

6.10.1.В присутствии представителей Заказчика,  приемной комиссии,  экспертов,  экспертных
организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Исполнителя



(если Исполнитель направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка
полноты и качества оказанных услуг.

6.10.2.В  случае  выявления  несоответствия  оказанных  услуг  условиям  контракта  Заказчик
вправе отказаться от приемки оказанных услуг полностью или частично. Если Исполнитель оказал
услуги  в  меньшем  объеме,  Заказчик  вправе  потребовать  исполнения  услуг  в  полном объеме  или
направить Исполнителю требование о расторжении   контракта  в  одностороннем порядке.  

6.10.3.При приемке  услуг  по  качеству  Заказчик  вправе  осуществить  выборочную проверку
качества оказанных услуг.

6.10.4.В  случае  обнаружения  недостатков  в  качестве  оказанных  услуг,  Заказчик
непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Исполнителя. 

6.10.7.В  случае,  если  Исполнитель  не  согласен  с  предъявляемой  Заказчиком  претензией  о
некачественном  оказании  услуг,  Исполнитель  обязан  самостоятельно  подтвердить  качество
оказанных услуг заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения
представить  Заказчику.  Выбор  эксперта,  экспертной  организации  осуществляется  Исполнителем.
Оплата  услуг эксперта,  экспертной организации,  а  также  всех расходов,  в  том числе связанных с
приездом эксперта, осуществляется Исполнителем.

6.10.6. Обо всех нарушениях условий контракта по наименованиям, количеству, качеству услуг
Заказчик  извещает  Исполнителя  не  позднее  трех  рабочих  дней,  с  даты   обнаружения  указанных
нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств
по  контракту  составляется  Заказчиком  в  письменной  форме  с  указанием  сроков  по  устранению
допущенных Исполнителем нарушений, вручается Исполнителю под расписку. В случае отсутствия
уполномоченного  представителя  Исполнителя  уведомление  о  допущенных  нарушениях  условий
контракта направляется Исполнителю по почте, электронной        почте либо нарочным. Адресом
электронной почты для получения извещений является: .

6.11.Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом контракта, стороны руководствуются
действующим законодательством.

7. Ответственность Сторон

7.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих  обязательств  по
настоящему  контракту,  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с   действующим
законодательством  Российской Федерации.

7.2.  В  случае  просрочки  исполнения  Поставщиком  (Подрядчиком,  Исполнителем)
обязательств (в том числе гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом,  а также в
иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  (Подрядчиком,
Исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику
(Подрядчику, Исполнителю)  требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

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

7.4.  Штрафы  начисляются  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  Поставщиком
(Подрядчиком,  Исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  за  исключением
просрочки  исполнения  Поставщиком  (Подрядчиком,  Исполнителем)   обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. 

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 3-9  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),  утвержденными  постановлением
Правительства  Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила)  (за  исключением
случая,  если  законодательством РФ установлен иной порядок начисления штрафа,  чем порядок,
предусмотренный  настоящими  Правилами,  размер  такого  штрафа  и  порядок  его  начисления
устанавливается контрактом в соответствии с законодательством РФ) и рассчитывается как процент
цены контракта,  или в случае,  если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта,  как
процент этапа исполнения контракта. 

7.5.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
(Подрядчиком,  Исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  за  исключением
просрочки исполнения обязательств  (в  том числе гарантийного обязательства),  предусмотренных
контрактом,  размер  штрафа  устанавливается  в  следующем  порядке  (за  исключением  случаев,
предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3
млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3
млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50
млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1
млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2
млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5
млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10
млрд. рублей.

7.6.За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
(Подрядчиком,  Исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  заключенным  по
результатам определения Поставщика (Подрядчика, Исполнителя)  в соответствии с пунктом 1 части
1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  (далее  -  Федеральный  закон),  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе  гарантийного  обязательства),
предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта
(этапа), но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей:

7.7.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
(Подрядчиком,  Исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  заключенным  с
победителем  закупки  (или  с  иным участником  закупки  в  случаях,  установленных  Федеральным
законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа
рассчитывается  в  порядке,  установленном  Правилами,  за  исключением  просрочки  исполнения
обязательств  (в  том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  контрактом,  и
устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10  процентов  начальной  (максимальной)  цены  контракта  в  случае,  если  начальная

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

(максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1  процент  начальной  (максимальной)  цены  контракта  в  случае,  если  начальная

(максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:



10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);

1 процент цены контракта,  если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей (включительно).

7.8.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
(Подрядчиком,  Исполнителем)   обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного  выражения,  размер  штрафа  устанавливается  (при  наличии  в  контракте  таких
обязательств) в 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.
7.9.  В случае  если в  соответствии с  частью 6 статьи  30 Федерального закона контрактом

предусмотрено  условие  о  гражданско-правовой  ответственности  Поставщиков  (Подрядчиков,
Исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков,
соисполнителей  из  числа  субъектов  малого  предпринимательства,  социально  ориентированных
некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема
такого привлечения, установленного Контрактом.

7.10.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  Поставщиком
(Подрядчиком,  Исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может  превышать
цену контракта.

7.11. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)  освобождается от уплаты неустойки (штрафа,
пени),  если  докажет,  что  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательства,
предусмотренного контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.12.  В  случае  просрочки  исполнения  Поставщиком  (Подрядчиком,  Исполнителем)
обязательств,  предусмотренных настоящим контрактом, а также неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  (Подрядчиком,  Исполнителем)      предусмотренных  контрактом
обязательств, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую оплате сумму за
поставленный товар  на сумму начисленной неустойки (штрафов, пеней).

7.13.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
контрактом,  а  также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком
обязательств,  предусмотренных  контрактом,  Поставщик  (Подрядчик,  Исполнитель)   вправе
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

7.14.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки  Заказчиком  исполнения  обязательства,
предусмотренного контрактом,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
не уплаченной в срок суммы. 

7.15.  Штрафы  начисляются  за  ненадлежащее  исполнение  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных  контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств,
предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами.

7.16. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом,
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа
устанавливается в следующем порядке:

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

(включительно);
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.



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

7.18.  Заказчик  освобождается  от  уплаты  неустойки  (штрафа,  пени),  если  докажет,  что
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательства,  предусмотренного  контрактом,
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).

7.19.  Применение  штрафных  санкций  не  освобождает  Стороны от  выполнения  принятых
обязательств по настоящему контракту.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств  по  настоящему  контракту,  в  случае,  если  оно  явилось  следствием  обстоятельств
непреодолимой силы, а  именно:  наводнения,  пожара,  землетрясения,  диверсии,  военных действий,
блокады, изменения законодательства,  препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящему  контракту,  других чрезвычайных обстоятельств,  которые возникли после заключения
настоящего контракту и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно
уведомить  другую  Сторону  о  возникновении,  виде  и  возможной  продолжительности  действия
указанных обстоятельств.  Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом
территории, где данное обстоятельство имело место.

8.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона,
подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое
оправдание, разве что само обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 1 (одного) месяца,
то  каждая  из  Сторон  вправе  потребовать  расторжения  настоящего  контракта  полностью  или
частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны
возмещения возможных убытков.

9. Изменение, расторжение контракта

9.1.  Все  изменения  к  контракту  оформляются  в  письменном виде в  двух экземплярах,  по
одному  для  каждой  из  Сторон,  подписываются  Сторонами  контракта и  являются  его
неотъемлемыми частями.

9.2.  Расторжение  контракта допускается  по соглашению  Сторон,  решению  суда,  в  случае
одностороннего  отказа  Стороны  контракта от  исполнения  контракта  по  основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9.3. Односторонний отказ от исполнения  контракта возможен в порядке, предусмотренном
действующим законодательством, в случае нарушений условий, предусмотренных п. 9.4 контракта.

9.4. Существенными нарушениями настоящего контракта считаются:

9.4.1. Для Исполнителя:

-оказание  услуги  несоответствующей  требованиям,  установленным  разделом  3  настоящего
контракта;

-несоблюдение  Исполнителем  требования  по  качеству  оказываемой  услуги,  которое  влечет
нанесение  ущерба  Заказчику,  лишающего  его  получения  результатов  от  оказанной  услуги  по
настоящему контракту.

-если во время оказания услуги нарушены условия исполнения  контракта и в назначенный
Заказчиком для устранения нарушений разумный срок, такие нарушения Исполнителем не устранены
либо если нарушения являются существенными и неустранимыми;

-Исполнитель  не  приступает  к  исполнению  настоящего  контракта в  срок,  установленный
настоящим  контракта,  или  нарушает  график  оказания  услуг,  предусмотренный  настоящим
контракта, либо в ходе оказания услуг стало очевидно, что она не будет оказана надлежащим образом
в установленный настоящим контракта срок.

-нарушение срока оказания услуги более чем на 1 день.



9.4.2. Для Заказчика:

-нарушение сроков оплаты оказания услуги более чем на 30 дней.

9.5. Сторона, решившая расторгнуть  контракт, направляет письменное уведомление другой
стороне,  на  которое  другая  Сторона  должна  ответить  в  течение  10  дней  с  даты  получения
уведомления.

9.6.  Контракт считается  расторгнутым  через  10  дней  с  даты  надлежащего  уведомления
Стороны контракта об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.7.Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если
в  ходе  исполнения  контракта  установлено,  что  Исполнитель  не  соответствует  требованиям  к
участникам закупки,  установленным извещением о проведении открытого конкурса в электронной
форме, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что
позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

9.8.  Сторона,  пославшая  уведомление  о  намерении  расторгнуть  контракт,  имеет  право
отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения  контракт, если в
течение 10-дневного срока с даты надлежащего уведомления о принятом решении об одностороннем
отказе  от  исполнения  контракт устранено  нарушение  условий  контракта.  В  случае  повторного
нарушения Исполнителем или Заказчиком условий контракта, данное правило не применяется. 

9.9. При расторжении  контракта в связи с односторонним отказом Стороны  контракта от
исполнения  контракта другая  Сторона  контракта вправе  потребовать  возмещения  только
фактически  понесенного  ущерба,  непосредственно  понесенного  обстоятельствами,  являющимися
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10. Обеспечение исполнения контракта

10.1.  В  целях  обеспечения  исполнения  своих  обязательств  по  настоящему  Контракту,
Исполнитель предоставляет Заказчику безотзывную независимую гарантию или вносит денежные
средства на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере 171305 (сто
семьдесят одна тысяча триста пять) руб. 28 коп., что составляет 10%   от цены контракта.

В случае, если предложенная участником закупки цена Контракта снижена на двадцать пять и
более  процентов  по  отношению  к  начальной  (максимальной)  цене  Контракта,  либо  предложена
сумма  цен  единиц  товара,  работы,  услуги,  которая  на  двадцать  пять  и  более  процентов  ниже
начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким
участником обеспечения исполнения Контракта  в размере,  превышающем в полтора раза  размер
обеспечения  исполнения  Контракта,  указанный  в   извещении  об  осуществлении  закупки,
документации  о  закупке  (в  случае,  если  настоящим  Федеральным  законом  предусмотрена
документация о закупке) или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на
дату подачи заявки с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения
Контракта  в  размере  обеспечения  исполнения  Контракта,  указанном   в   извещении  об
осуществлении  закупки,  приглашении,  документации  о  закупке  (в  случае,  если  настоящим
Федеральным законом предусмотрена документация о закупке).

К  информации,  подтверждающей  добросовестность  участника  закупки,  относится
информация,  содержащаяся  в  реестре  контрактов,  заключенных заказчиками,  и  подтверждающая
исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех
контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек
(штрафов,  пеней).  При этом цена  одного  из  таких  контрактов  должна  составлять  не  менее  чем
двадцать  процентов  начальной  (максимальной)  цены  контракта,  указанной  в  извещении  об
осуществлении  закупки  ,  приглашении  и  документации  о  закупке  (в  случае,  если  настоящим
Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) 

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального
закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом
положений статьи 37 настоящего Федерального закона, от обеспечения гарантийных обязательств в



случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов,
заключенных  заказчиками,  и  подтверждающей  исполнение  таким  участником  (без  учета
правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов,
исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).  Такая информация
представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим
Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен
таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной
в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

10.2. Данное обеспечение может быть удержано Заказчиком во всех случаях неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту.

10.3. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

10.4.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Исполнителем  в  срок,
установленный для заключения Контракта.

10.5.  Банковские  реквизиты  для  перечисления  средств  по  обеспечению  исполнения
контракта:

Получатель:  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная школа № 33»  305026, г. Курск, ул.  Менделеева,  д.  19. Тел./факс 24-04-35.
ИНН 4630026245,  КПП 463201001,  Казначейский  счет  03234643387010004400,  л/с  20446X64790,
БИК 013807906, ЕКС 40102810545370000038. ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК БАНКА РОССИИ //УФК ПО
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск. ОКТМО 38701000. КБК 00000000000000000510.

В назначение платежа указать: обеспечение исполнения контракта по результатам открытого 
конкурса в электронной форме  по извещению № 0744200000222000695.

10.7. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является независимая гарантия, то
она должна быть безотзывной и должна содержать:

1)  сумму  независимой  гарантии,  подлежащую  уплате  гарантом  заказчику  в  случае
ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой
гарантией;

3)  обязанность  гаранта  уплатить  Заказчику  неустойку  в  размере  0,1  процента  денежной
суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии
является  фактическое  поступление  денежных  сумм  на  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются  операции со средствами,  поступающими
Заказчику;

5) срок действия независимой гарантии;

6)  отлагательное  условие,  предусматривающее  заключение  договора  предоставления
независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,
в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

7)  установленный  Правительством  Российской  Федерации  перечень  документов,
предоставляемых  Заказчиком  гаранту  одновременно  с  требованием  об  осуществлении  уплаты
денежной суммы по независимой гарантии.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения 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 настоящего
Федерального закона.

10.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии
на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не
позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  (подрядчика,
исполнителя)  о  необходимости  предоставить  соответствующее  обеспечение.  Размер  такого



обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2
и  7.3  статьи  96  настоящего  Закона.  За  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  настоящей  частью,  начисляется
пеня  в  размере,  определенном  в  порядке,  установленном   в  соответствии  с  частью 7  статьи  34
Закона.

10.9.  В  случае  если  Исполнителем,  с  которым  заключается  Контракт,  является  казенное
учреждение,  положения  об  обеспечении  исполнения  контракта  к  такому  Исполнителю  не
применяются.

10.10. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта «Заказчику» перечислены
денежные средства, сроки возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения
исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части
этих  денежных  средств  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта  в
соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 настоящего Закона. При этом срок возврата заказчиком
поставщику (подрядчику,  исполнителю) таких денежных средств не должен превышать тридцать
дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом,  а  в  случае  установления  заказчиком ограничения  в  отношении  участников  закупок,
которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные
некоммерческие организации, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Закона, такой срок
не  должен  превышать  пятнадцать  дней  с  даты  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

11. Порядок урегулирования споров

11.1.  Стороны  принимают  необходимые  меры  к  тому,  чтобы  любые  спорные  вопросы  и
разногласия, либо претензии, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним,
были урегулированы путем переговоров.

11.2.  В  случае  недостижения  согласия  в  результате  переговоров  указанные  разногласия  и
спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством в претензионном
(досудебном) порядке.

11.3.  Претензия  направляется  в  письменной  форме  по  юридическим  адресам  Сторон
указанным, в пункте 13 настоящего контракта.

11.4. Претензия должна содержать обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления
претензии,  со ссылками на соответствующие статьи контракта и/или нормативные правовые акты,
расчет  суммы  требований  по  претензии  и  номер  счета,  на  который  должны  быть  перечислены
денежные  средства,   срок  исполнения  обязательств,   информацию   о  мерах,  которые  будут
осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств потерпевшей
Стороной, обращение в суд и т.д.). 

11.5.  Сторона,  получившая  претензию,  направляет  в  письменной  форме  уведомление  об
удовлетворении претензии или мотивированный отказ на претензию течение 10 рабочих дней со дня
получения  претензии.  Оставление  претензии без  ответа  в  установленный настоящим  контрактом
срок означает признание требований претензии.

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

11.7. По всем вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, но прямо или косвенно
вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую
репутацию  Сторон  настоящего  контракта,  Стороны  будут  руководствоваться  законодательством
Российской Федерации.

12. Дополнительные условия

12.1. Любые изменения и дополнения имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.



12.2.  Настоящий контракт вступает в силу с даты его заключенияи и действует по 30 июня
2022 года,  за  исключением  обязательств  по  возмещению  убытков  и  выплате  неустойки  (штрафа,
пени).

12.3. Настоящий контракт составлен в электронной форме и подписан ЭП обеими Сторонами.

В соответствии пунктом 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны
имеют право обмениваться документами посредством факсимильной, электронной или иной связи,
позволяющей  достоверно  установить,  что  документ  исходит  от  Стороны  по  контракту.
Факсимильные, электронные копии документов имеют силу оригинала при наличии оригинала печати
одной из Сторон на них. В соответствии с пунктом 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской
Федерации  стороны  допускают  использование  при  совершении  сделок  факсимильного
воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной
подписи  либо  иного  аналога  собственноручной  подписи  порядке,  предусмотренных  Федеральным
законом  от  27.07.2006  №  149-ФЗ  «Об  информации,  информационных  технологиях  и  о  защите
информации» и Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».   При этом
оригинальные экземпляры пересылаются Сторонами друг другу по почте или курьером в течение 15-
ти рабочих дней с момента подписания соответствующего документа.

12.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта:

-приложение № 1  – примерное меню 
- приложение № 1. 1 – требования к продуктам питания
-приложение № 2 – перечень передаваемого имущества.
-приложение  №  3  –  типовая  форма  договора  о  передаче  в  безвозмездное  пользование

имущества  муниципальной  собственности  города  Курска,  закрепленного  на  праве  оперативного
управления за подведомственными комитету образования города Курска учреждениями.
-приложение №4- форма документа о приемке

13. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик:                                                                    Исполнитель:       

Наименование организации:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 33»

305026, г. Курск, ул. Менделеева, д. 19

Тел./факс 24-04-35

ИНН 4630026245

КПП 463201001

Казначейский счет 03234643387010004400

л/с 20446X64790

БИК 013807906

ЕКС 40102810545370000038
ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК БАНКА РОССИИ 
//УФК ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск

Наименование организации:

ИП Иванова Е. В.

306050, Курская обл., Золотухинский р-он, 
м. Свобода, ул. Советская, д.51 

тел. (4712) 54-62-00

ОГРНИП 313463215500057

ИНН: 460700526334

БИК: 043807330                                

к/с: 30101810345250000330

р/с: 40802810916010001362

в Центрально-Черноземный филиал ООО 
«Экспобанк» г. Курск

Директор_________А.О.Косторная                  ИП Иванова  ______________Е.В.Иванова



Приложение №1

Примерное меню (приложено отдельным файлом)



Приложение № 1.1 к контракту
№ 0744200000222000695 от «28» марта 2022 г.

Требование к продуктам питания

Молоко  питьевое  коровье  пастеризованное,  массовая  доля  жира  3,2%,  без  добавления  сухих
молочных продуктов и воды, фасовка 1 литр. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной
продукции»;  «ГОСТ 31450-2013.  Межгосударственный  стандарт.  Молоко  питьевое.  Технические
условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от 28.06.2013 N 268-ст)
Сметана жирностью 15 % изготовлено из нормализованных или восстановленных сливок, фасовка
не менее 0,5 кг. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; «ГОСТ 31452-
2012. Межгосударственный стандарт. Сметана. Технические условия» (введен в действие Приказом
Росстандарта от 29.11.2012 N 1523-ст)
Масло сладко-сливочное, массовая доля жирности не менее 72,5 %, крестьянское несоленое, высший
сорт,  без  добавления  растительных  жиров,  упаковка  кашированная  упаковочная  фольга  или
пергамент  "  ГОСТ  32261-2013.  Межгосударственный  стандарт.  Масло  сливочное.  Технические
условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 2134-ст), ТР ТС 033/2013 «О
безопасности молока и молочной продукции»;
Сыр твердый – массовая доля жира в пересчете на сухое вещество от 45,0% до 59,9% включ.
без  остроты. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;  "ГОСТ Р 52686-
2006. Национальный стандарт Российской Федерации. Сыры. Общие технические условия" (утв. и
введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 N 457-ст)
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное премиум или высший сорт. "ГОСТ 1129-
2013.  Межгосударственный  стандарт.  Масло  подсолнечное.  Технические  условия"  (введен  в
действие Приказом Росстандарта от 28.10.2013 N 1253-ст), ТР ТС 024/2011 «Технический регламент
на  масложировую  продукцию»  или  Федеральный  закон  от  24.06.2008  №  90-ФЗ  «Технический
регламент на масложировую продукцию»;
Яйцо  куриное  столовое,  категория  первая  или  отборная  или  высшая.   "ГОСТ  31654-2012.
Межгосударственный стандарт. Яйца куриные пищевые. Технические условия" (введен в действие
Приказом Росстандарта 28.09.2012 N 441-ст);
Мука пшеничная хлебопекарная, высший сорт или экстра "ГОСТ 26574-2017. Межгосударственный
стандарт.  Мука  пшеничная  хлебопекарная.  Технические  условия"  (введен  в  действие  Приказом
Росстандарта от 27.10.2017 N 1543-ст)
Капуста белокочанная, свежая, 1 класс. "ГОСТ Р 51809-2001. Государственный стандарт Российской
Федерации.  Капуста  белокочанная  свежая,  реализуемая  в  розничной торговой сети.  Технические
условия" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 12.09.2001 N 382-ст);
Свекла  сорт  товарный  высший  или  первый  столовая,  свежая.  "ГОСТ  32285-2013.
Межгосударственный стандарт.  Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети.
Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2013 N 2279-ст);
Лук репчатый, свежий, 1 сорт. "ГОСТ 34306-2017. Межгосударственный стандарт.  Лук репчатый
свежий. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 28.11.2017 N 1844-ст)
Морковь свежая, сорт первый или высший.  "ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV-10:2010).
Межгосударственный стандарт. Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети.
Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2013 N 2281-ст);
Яблоки свежие, высший сорт.  "ГОСТ 34314-2017. Межгосударственный стандарт. Яблоки свежие,
реализуемые  в  розничной  торговле.  Технические  условия"  (введен  в  действие  Приказом
Росстандарта от 15.12.2017 N 2006-ст);
Крупа  рисовая  шлифованная,  сорт  экстра  или  высший  или  первый.  "ГОСТ  6292-93.
Межгосударственный  стандарт.  Крупа  рисовая.  Технические  условия"  (принят
Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21.10.1993);



Крупа  гречневая  ядрица,  пропаренная,  сорт  первый  или  высший.   "ГОСТ  Р  55290-2012.
Национальный  стандарт  Российской  Федерации.  Крупа  гречневая.  Общие  технические  условия"
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 N 1471-ст);

Горох  желтый  колотый  шлифованный,  сорт  первый.   "ГОСТ  6201-68.  Межгосударственный
стандарт.  Горох  шлифованный.  Технические  условия"  (утв.  и  введен  в  действие  Госстандартом
СССР 04.03.1968) (ред. от 01.01.1991);
Макаронные  изделия  из  муки  твердой  пшеницы,  сорт  высший.   "ГОСТ  31743-2017.
Межгосударственный  стандарт.  Изделия  макаронные.  Общие  технические  условия"  (введен  в
действие Приказом Росстандарта от 10.10.2017 N 1378-ст)

Сосиски  вареные -  охлажденные,  категория  А или  Б,  массовая  доля  жира  не  более  28%.
"ГОСТ  23670-2019.  Межгосударственный  стандарт.  Изделия  колбасные  вареные  мясные.
Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 19.02.2019 N 34-ст)

Мясо  говядины,  охлажденное,  бескостное,  первой  категории,  "ГОСТ  31798-2012.
Межгосударственный стандарт. Говядина и телятина для производства продуктов детского питания.
Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 N 1462-ст), ТР ТС
034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»;

Белый  сахар,  кристаллический,  категория  экстра  или  ТС1  или  ТС1  "ГОСТ  33222-2015.
Межгосударственный стандарт. Сахар белый. Технические условия" (введен в действие Приказом
Росстандарта от 31.08.2015 N 1239-ст);

Мясо цыплят-бройлеров, целые тушки, категория 1, сорт 1, потрошеные, охлажденные.  "ГОСТ 
31962-2013. Межгосударственный стандарт. Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их 
части). Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 29.07.2013 N 453-ст);

Лимон  сорт  высший  или  первый  "ГОСТ  34307-2017.  Межгосударственный  стандарт.  Плоды
цитрусовых культур. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 30.11.2017
N 1856-ст)

Маргарин,  марка  маргарина  МТ,  МТС,  МТК  "ГОСТ  32188-2013.  Межгосударственный
стандарт. Маргарины. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от
28.10.2013 N 1252-ст);
Сухофрукты – смесь фруктовая, обработанная,  сорт: экстра или высший, в состав входят курага,
изюм, вишня, груша, яблоко "ГОСТ 32896-2014. Межгосударственный стандарт. Фрукты сушеные.
Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 20.08.2014 N 924-ст);

Сок фруктовый - сок восстановленный, сок изготовлен из одного вида фруктового сока или
смешанного  вида  «ГОСТ  32103-2013.  Межгосударственный  стандарт.  Консервы.  Продукция
соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные восстановленные. Общие технические условия";

Икра  овощная  из  кабачков,  фасовка  стеклянные  банки,  высший  сорт  "ГОСТ  2654-2017.
Межгосударственный стандарт. Консервы. Икра овощная. Технические условия" (введен в действие
Приказом Росстандарта от 27.09.2017 N 1249-ст)

Соус томатный, не острый,
Апельсин  сорт  высший  или  первый,  "ГОСТ  34307-2017.  Межгосударственный  стандарт.

Плоды цитрусовых культур. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от
30.11.2017 N 1856-ст)
Рыба минтай мороженая или охлаждённая, сорт первый, "ГОСТ 32366-2013. Межгосударственный
стандарт.  Рыба мороженая.  Технические  условия"  (введен в  действие Приказом Росстандарта  от
08.11.2013 N 1526-ст)
Картофель  ранний  или  поздний  «ГОСТ  7176-2017.  Межгосударственный  стандарт.  Картофель
продовольственный. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 28.11.2017
N 1843-ст)
Хлеб  пшеничный,  сорт  высший  "ГОСТ  26987-86.  Государственный  стандарт  Союза  ССР.  Хлеб
белый из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов. Технические условия" (утв. и введен
в действие Постановлением Госстандарта СССР от 08.09.1986 N 2631) (ред. от 12.12.1991), "ГОСТ



31752-2012.  Межгосударственный  стандарт.  Изделия  хлебобулочные  в  упаковке.  Технические
условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 N 1498-ст)
Хлеб  ржаной,  "ГОСТ  31752-2012.  Межгосударственный  стандарт.  Изделия  хлебобулочные  в
упаковке. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 N 1498-
ст),  "ГОСТ  31807-2018.  Межгосударственный  стандарт.  Изделия  хлебобулочные  из  ржаной
хлебопекарной и смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной муки.  Общие технические условия"
(введен  в  действие  Приказом  Росстандарта  от  09.10.2018  N  733-ст),  "ГОСТ  26983-2015.
Межгосударственный  стандарт.  Хлеб  дарницкий.  Технические  условия"  (введен  в  действие
Приказом Росстандарта от 13.11.2015 N 1801-ст)
Крупа  манная  "ГОСТ  7022-2019.  Межгосударственный  стандарт.  Крупа  манная.  Технические
условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 15.10.2019 N 996-ст)
Творог норма для продукта с массовой долей жира 9% "ГОСТ 31453-2013. Межгосударственный
стандарт. Творог. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 28.06.2013 N
271-ст)
Говядина "ГОСТ 31798-2012. Межгосударственный стандарт. Говядина и телятина для производства
продуктов детского питания. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от
29.11.2012 N 1462-ст),  "ГОСТ 31799-2012.  Межгосударственный стандарт.  Мясо  и  субпродукты,
замороженные в блоках, для производства продуктов питания детей раннего возраста. Технические
условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 N 1473-ст)
Геркулес, "ГОСТ 21149-93. Межгосударственный стандарт. Хлопья овсяные. Технические условия"
(введен в действие Постановлением Госстандарта России от 02.06.1994 N 160)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ,

в соответствии с рекомендациями по организации питания обучающихся образовательных
организаций (методические рекомендации МР 2.4.0179-20 Государственное санитарное-

эпидемиологическое нормирование Российской Федерации 2.4. Гигиена детей и подростков)
№
и/и

Наименование пищевой продукции Характеристики пищевой продукции

(соответствие требованиям*)

1. абрикосы свежие ГОСТ 32787/2014
2. абрикосы сушеные без косточки (курага) ГОСТ 32896-2014
3. апельсины свежие ГОСТ 34307/2017
4. баклажаны свежие ГОСТ 31821-2012
5. бананы свежие ГОСТ Р 51603-2000
6. брусника быстрозамороженная ГОСТ 33823-2016
7. варенье ГОСТ 34113-2017
8. виноград сушеный ГОСТ 6882-88.
9. вишня быстрозамороженная ГОСТ 33823-2016
10. горох шлифованный: целый или колотый ГОСТ 6201-68

с 01.11.2020 ГОСТ 28674-2019
11. горошек зеленый быстрозамороженный ГОСТ Р 54683-2011
12. горошек зеленый консервированный ГОСТ 34112-2017
13. груши свежие ГОСТ 33499/2015
14. джем ГОСТ 31712-2012
15. зелень свежая (лук, укроп) ГОСТ 34214-2017, ГОСТ 32856-2014

16. йогурт или биойогурт ГОСТ 31981/2013
17. кабачки (цукини) быстрозамороженные ГОСТ Р 54683-2011
18. кабачки свежие ГОСТ 31822-2012
19. какао-напиток  витаминизированный

быстрорастворимый
ГОСТ 108-2014



20. капуста  белокочанная  свежая  раннеспелая,
среднеспелая, среднепоздняя и позднеспелая

ГОСТ Р 51809-2001

21. капуста брокколи быстрозамороженная ГОСТ Р 54683-2011
22. капуста брюссельская быстрозамороженная ГОСТ Р 54683-2011
23. капуста квашеная ГОСТ 34220-2017
24. капуста китайская (пекинская) свежая ГОСТ 34323-2017
25. капуста  свежая  очищенная  в  вакуумной

упаковке(белокочанная или краснокочанная)
ТУ изготовителя

26. капуста цветная быстрозамороженная ГОСТ Р 54683-2011
27. капуста цветная свежая ГОСТ 33952-2016.
28. картофель продовольственный свежий ГОСТ 7176-2017
29. картофель  свежий  очищенный  в  вакуумной

упаковке
ТУ изготовителя

30. киви свежие ГОСТ 31823/2012
31. кисель ГОСТ 18488-2000
32. кислота лимонная ГОСТ 908-2004
33. клубника быстрозамороженная ГОСТ 33823-2016
34. клюква быстрозамороженная ГОСТ 33823-2016
35. икра овощная из кабачков ГОСТ 2654-2017
36. консервы рыбные ГОСТ 7452-2014, ГОСТ 32156-2013
37. крахмал картофельный ГОСТ Р 53876-2010
38. крупа гречневая ядрица ГОСТ Р 55290-2012
39. крупа кукурузная шлифованная ГОСТ 6002-69
40. крупа овсяная ГОСТ 3034-75
41. крупа пшеничная ГОСТ 276-60
42. крупа пшено шлифованное ГОСТ 572-2016
43. крупа рис шлифованный) ГОСТ 6292-93
44. крупа ячменная перловая ГОСТ 5784-60
45. кукуруза сахарная в зернах, консервированная ГОСТ 34114-2017
46. лавровый лист ГОСТ 17594-81
47. лимоны свежие ГОСТ 34307/2017
48. лук репчатый свежий ГОСТ 34306-2017
49. лук репчатый свежий очищенный в вакуумной

упаковке
ТУ изготовителя

50. мак пищевой ГОСТ Р 52533-2006
51. макаронные  изделия  группы  А  (вермишель,

лапша) яичные
ГОСТ 31743-2017

52. малина быстрозамороженная ГОСТ 33823-2016
53. мандарины свежие (не ниже 1 сорта) ГОСТ 34307/2017
54. масло подсолнечное ГОСТ 1129-2013
55. масло сладко-сливочное несоленое ГОСТ 32261-2013
56. мед натуральный ГОСТ 19792-2017
57. молоко питьевое ГОСТ 32252-2013 ГОСТ 31450-2013
58. молоко цельное сгущенное с сахаром ГОСТ 31688-2012
59. молоко стерилизованное концентрированное ГОСТ 34254/2017
60. морковь столовая свежая ГОСТ 32284-2013
61. мука пшеничная хлебопекарная ГОСТ 26574-2017
62. мясо, замороженное в блоках - говядина, для

детского питания
ГОСТ 31799-2012

63. мясо индейки охлажденное, замороженное ГОСТ Р 52820-2007
64. натрий двууглекислый (сода пищевая) ГОСТ 2156-76
65. нектарины свежие ГОСТ 34340/2017



66. нектары фруктовые и фруктово-овощные ГОСТ 32104-2013
67. огурцы  консервированные  без  добавления

уксуса
ТУ производителя

68. огурцы свежие ГОСТ 33932-2016
69. огурцы  соленые  стерилизованные

(консервированные без добавления уксуса)
ГОСТ 34220-2017

70. перец сладкий свежий ГОСТ 34325-2017
71. плоды шиповника сушеные ГОСТ 1994-93
72. повидло ГОСТ 32099-2013
73. полуфабрикаты  мясные  крупнокусковые

бескостные
ГОСТ Р 54754-2011

74. полуфабрикаты  натуральные  кусковые
(мясокостные и бескостные) из мяса индейки

ГОСТ 31465-2012
75. полуфабрикаты  натуральные  кусковые

(мясокостные  и  бескостные)  из  мяса  кур  и
ГОСТ 31465-2012

76. редис свежий ГОСТ 34216-2017
77. рыба  мороженая  (треска,  пикша,  сайра,

минтай, хек, окунь морской, судак, кефаль,
ГОСТ 32366-2013

горбуша, кета, нерка, семга, форель)
78. салат свежий (листовой, кочанный) ГОСТ 33985-2016
79. сахар-песок или сахар белый кристаллический ГОСТ 33222-2015
80. сахар-песок или сахар белый кристаллический

порционный
ГОСТ 33222-2015

81. свекла  свежая  очищенная  в  вакуумной
упаковке

ТУ изготовителя
82. свекла столовая свежая ГОСТ 32285-2013
83. сиропы  на  плодово-ягодном,  плодовом  или

ягодном  сырье  (без  консервантов)  в
ГОСТ 28499-2014

84. слива свежая ГОСТ 32286/2013
85. сметана ГОСТ 31452-2012
86. смородина черная быстрозамороженная ГОСТ 33823-2016
87. соль  поваренная  пищевая  выварочная

йодированная
ГОСТ Р 51574-2018

88. субпродукты - печень ГОСТ 31799-2012
89. сухари  панировочные  из  хлебных  сухарей

высшего сорта
ГОСТ 28402-89

90. сыры полутвердые ГОСТ 32260-2013
91. творог (не выше 9% жирности) ГОСТ 31453-2013
92. томатная паста или томатное пюре без соли ГОСТ 3343-2017
93. томаты свежие ГОСТ 34298-2017
94. тушки  цыплят-бройлеров  потрошенные

охлажденные, замороженные
ГОСТ Р 52306-2005

95. фасоль продовольственная белая или красная ГОСТ 7758-75
96. фруктовая смесь быстрозамороженная ГОСТ 33823-2016
97. фрукты косточковые сушеные (чернослив) ГОСТ 32896-2014
98. хлеб белый из пшеничной муки ГОСТ 26987-86, ГОСТ 31752-2012.
99. хлеб  из  смеси  муки  ржаной  хлебопекарной

обдирной и пшеничной хлебопекарной
ГОСТ  31752-2012,  ГОСТ  31807-2018,
ГОСТ 26983-2015100. хлеб зерновой ГОСТ 25832-89

101. хлеб  из  муки  пшеничной  хлебопекарной,
обогащенный витаминами и минералами

ТУ изготовителя
102. хлопья овсяные (вид геркулес, экстра.) ГОСТ 21149-93
103. чай черный байховый в ассортименте ГОСТ Р 32573-2013
104. черешня свежая ГОСТ 33801/2016
105. яблоки свежие ГОСТ 34314/2017
106. ядро ореха грецкого ГОСТ 16833-2014
107. яйца куриные столовые ГОСТ 31654-2012
108. крупа манная ГОСТ 7022-2019

Заказчик:                                                                                                 Исполнитель:       



Директор______________А.О.Косторная           ИП Иванова Е.В.    ___________Е.В.Иванова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
Владелец
Действителен

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
Владелец

Действителен



Приложение № 2 
к контракту №0744200000222000695

от 28 марта 2022 г.
ПЕРЕЧЕНЬ

ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

Наименование МБОУ 
«СОШ № 33»

Помещения пищеблоков школьных столовых
Наименование 
помещения

Площадь, 
кв.м.

МБОУ «СОШ № 33» Производственные, 
складские и подсобные 
помещения школьной 
кухни:
кухня
обеденный зал
овощной цех
мясной цех
моечная для посуды
кладовая
подсобное помещение
кабинет

общая площадь

163,3 кв.м.

29,2 кв.м.
68,6 кв.м.
9,1 кв.м.
9,2 кв.м.
21,3 кв.м
6,8 кв.м.
9,5 кв.м.
9,6 кв.м.

163,3 кв.м.

Имущество школьных столовых

Наименование имущества

Год выпуска 
оборудования, 
техническое 
состояние

Количество,
шт.

Ларь морозильный 2005 г., 
удовлетворительное

1

Холодильный шкаф 1991 г., 
удовлетворительное

1

Электроплита 1991 г., 
удовлетворительное

1

Электроплита 4-х конформная 1997 г., 
удовлетворительное

1

Картофелечистка 1991 г., 
удовлетворительное

1

Камера холодильная 1991 г., 
удовлетворительное

1

Машина протирочно-резальная МПР-350М 2005 г., 
удовлетворительное

1

Электросковорода 1991 г., 
удовлетворительное

1

Привод универсальный 1991 г., 
удовлетворительное

1

Холодильник «Норд» ДХ 244/010 2009 г., 
удовлетворительное

1

Мармит 1-х блюд ПМЭС-70 км (1120 мм) 2011 г., 
удовлетворительное

1

Мармит 2-х блюд ПМЭС-70 км-60 (1120 мм) 2011 г., 1



удовлетворительное
Машина тестомесильная малогабаритная типа МТМ65 
МН, мод. МТМ-65 МНА (1,1 кВт) с дежкой

2011 г., 
удовлетворительное

1

Витрина холодильная ВХС-1,0 НОВА (с гнутым 
стеклом, нержавека)

2011 г., 
удовлетворительное

1

Шкаф ШПЭСМ -3М 2011 г., 
удовлетворительное

1

Витрина холодильная ВХС-1,0 НОВА (с гнутым 
стеклом, нержавека)

2011 г., 
удовлетворительное

1

Весы РМ -100 1991 г., 
удовлетворительное

1

Электроводонагреватель ЭВП-15 2005 г., 
удовлетворительное

1

Овощерезка (машина протирочно-резальная) Robot 
CoupeCL-50

2012 г., 
удовлетворительное

1

Стеллаж кухонный СТК-950/400-ЮТ 2012 г., 
удовлетворительное

2

Электроводонагреватель ЭВП-15 2012 г., 
удовлетворительное

1

Холодильник «Атлант МХ 365-00» 2012 г., 
удовлетворительное

1

Моноблок среднетемпературный ММ115SF 2012 г., 
удовлетворительное

1

Директор                                                              А.О.Косторная

Главный бухгалтер                                             Н.А.Кожемякина



Приложение № 3 
к контракту № 0744200000222000695

от 28 марта 2022 г.

ТИПОВАЯ ФОРМА
ДОГОВОРА О ПЕРЕДАЧЕ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА КУРСКА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЗА ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ КОМИТЕТУ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА КУРСКА УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ДОГОВОР N б/н
о передаче в безвозмездное пользование

имущества муниципальной собственности города Курска

г. Курск                                                                                                                 "28" марта 2022 г.

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная
школа № 33», в лице   директора Косторной Аллы Олеговны, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем "ССУДОДАТЕЛЬ", с  одной  стороны,  и ИП Иванова Елена Валерьевна,  в
лице  Ивановой Елены Валерьевны, действующего на основании  ОГРНИП  №  313463215500057,
именуемый в дальнейшем "ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ",  с  другой  стороны, совместно  именуемые
"Стороны",  в соответствии с распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом
города Курска от 06.12.2021 года № 04/752, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Ссудодатель  передает,  а  Ссудополучатель  принимает  в  безвозмездное  пользование
имущество муниципальной собственности города Курска, именуемое в дальнейшем "Объект".

1.2.  Передача  в  безвозмездное  пользование  Объекта,  указанного  в  пункте  1.1 настоящего
Договора, не влечет за собой передачу права собственности на этот Объект.

1.3.  Сведения  об  Объекте,  изложенные  в  Договоре  и  приложениях  к  нему,  являются
достаточными для надлежащего  использования  Объекта  в  соответствии  с  целями,  указанными в
подпункте 2.1.1 пункта 2.1 Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права Ссудополучателя:

2.1.1. Ссудополучатель пользуется Объектом, указанным в  пункте 1.1 настоящего Договора,
переданным в безвозмездное пользование в соответствии с целями и направлениями деятельности
Ссудополучателя  в  пределах  прав,  предусмотренных  настоящим  Договором,  действующим
законодательством Российской Федерации.

2.1.2.  Ссудополучатель  не  вправе  продавать,  сдавать  в  аренду,  отдавать  в  залог,  вносить  в
качестве  вклада  в  уставный  капитал  других  предприятий  или  иным  способом  распоряжаться
Объектом, переданным в безвозмездное пользование.

2.1.3.  Ссудодатель  осуществляет  контроль  за  использованием  и  сохранностью  Объекта,
переданного в безвозмездное пользование.



2.2. Ссудополучатель обязуется:

2.2.1. Обеспечивать сохранность Объекта, переданного ему в безвозмездное пользование.

2.2.2. Осуществлять за счет собственных средств восстановление и текущий ремонт Объекта,
переданного ему в безвозмездное пользование.

2.2.3. Не допускать ухудшения технического состояния Объекта, переданного в безвозмездное
пользование, за исключением случаев, связанных с нормальным износом в процессе эксплуатации.

2.2.4. Оказывать содействие и помощь Ссудодателю при проведении проверок в соответствии с
подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Договора.

2.2.5.  Самостоятельно  и  за  свой  счет  принимать  все  необходимые  меры  по  обеспечению
функционирования  всех  инженерных  систем  занимаемого  помещения:  центрального  отопления,
горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения и др.

2.2.6. Обеспечить за свой счет содержание, техническое обслуживание Объекта, а также вывоз
и  утилизацию  твердых  технических  и  бытовых  отходов,  самостоятельно  либо  с  привлечением
специализированных организаций.

В случае если Объект находится в многоквартирном доме, принимать участие в расходах на
надлежащее содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

2.2.7. Оплачивать в срок до 25 каждого месяца фактически потребляемые при использовании
Объекта  коммунальные  ресурсы  путем  перечисления  Ссудодателю  денежных  средств  на  оплату
расходов  за  энергоснабжение,  горячее  и  холодное  водоснабжение,  водоотведение  на  основании
предоставляемого Ссудодателем расчета на оплату затрат в соответствии с подпунктом 2.3.3 пункта
2.3 настоящего Договора.

2.2.8.  Своими силами и за  свой счет  осуществлять  мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности Объекта, в том числе в случае необходимости разрабатывать или уточнять декларацию
пожарной безопасности Объекта согласно действующему законодательству.

2.2.9.  Письменно сообщить  Ссудодателю не позднее чем за  месяц,  о предстоящем возврате
Объекта в связи с расторжением настоящего Договора по инициативе Ссудополучателя.

2.2.10. Возвратить Ссудодателю Объект после прекращения действия настоящего Договора в
состоянии, пригодном для его дальнейшей эксплуатации.

Передача  Объекта  Ссудополучателем  Ссудодателю  после  окончания  действия  настоящего
Договора осуществляется по передаточному акту.

Если Ссудополучатель по окончании срока действия настоящего Договора возвращает Объект
в состоянии, непригодном для дальнейшего использования, то он возмещает причиненный ущерб в
соответствии с действующим законодательством.

2.3. Ссудодатель обязуется:

2.3.1. Передать Ссудополучателю Объект по передаточному акту. Передаточный акт является
неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3.2.  Не  вмешиваться  в  текущую  хозяйственную  деятельность  Ссудополучателя,  за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
настоящим Договором.



2.3.3.  Заключить  от  своего  имени,  но  за  счет  Ссудополучателя,  договоры  на  поставку
электроэнергии,  горячей  и  холодной  воды,  услуг  водоотведения  в  части,  приходящейся  на
Ссудополучателя,  и  на  основании  счетов  энергоснабжающих организаций в  срок  до 20 каждого
месяца направлять Ссудополучателю расчет на оплату затрат согласно соответствующим расчетам
или показаниям приборов учета электроэнергии,  горячей и холодной воды. В случае досрочного
расторжения настоящего Договора Ссудодатель направляет Ссудополучателю такой расчет в день
прекращения Договора.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1.  В  случае  нарушения  условий  настоящего  Договора  Стороны  несут  ответственность  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.  Руководитель  Ссудополучателя,  действуя  от  его  имени,  обязан  выполнять  условия
настоящего Договора.

3.3. Если Ссудополучатель пользуется имуществом не в соответствии с условиями Договора
или назначением имущества, не исполняет или ненадлежащим образом исполняет обязательства по
Договору, Ссудодатель имеет право потребовать возмещение убытков.

3.4. Не подлежат возмещению:

любые  убытки,  понесенные  Ссудополучателем  при  изъятии  Объекта,  переданного  в
безвозмездное пользование, в случаях, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Договора (кроме
предусмотренных соглашением Сторон);

любые улучшения, произведенные за счет средств Ссудополучателя.

3.5.  Ссудодатель  не  отвечает  за  недостатки  Объекта,  которые  были  им  оговорены  при
заключении  Договора,  либо  были известны  заранее  Ссудополучателю,  либо  должны  были  быть
обнаружены  Ссудополучателем  во  время  осмотра  Объекта  при  заключении  Договора  или  при
передаче Объекта.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания.

4.2. Настоящий Договор заключен на срок с  момента заключения контракта по 27 мая 2022 г.

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

в  одностороннем  порядке  при  отказе  одной  из  Сторон  от  настоящего  Договора  путем
направления соответствующего уведомления Ссудополучателю и считается расторгнутым через 10
дней после получения уведомления другой Стороной.

При  этом  датой  надлежащего  уведомления  признается  дата  получения  Ссудодателем
подтверждения  о  вручении  Ссудополучателю  указанного  уведомления  либо  дата  получения
Ссудодателем информации об отсутствии Ссудополучателя по его адресу, указанному в настоящем
Договоре.

При  невозможности  получения  указанных  подтверждения  или  информации  датой  такого
надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты направления уведомления
(заказным письмом с уведомлением) Ссудополучателю;



в  одностороннем  порядке  при  отказе  Ссудодателя  от  настоящего  Договора  в  случае,  если
Ссудополучатель  пользуется  Объектом не  в  соответствии  с  подпунктами 2.1.1,  2.1.2  пункта  2.1,
подпунктами 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5 пункта 2.2 настоящего Договора;

по письменному соглашению Сторон.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены в соответствии с законодательством

Российской Федерации по соглашению Сторон, если эти изменения не повлекут за собой ущерба, а
также ущемления прав и законных интересов третьих лиц.

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один из которых находится у Ссудодателя, другой - у Ссудополучателя.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ССУДОДАТЕЛЬ:                                                   ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 33» 

305026, г. Курск, ул. Менделеева, д. 19

Тел./факс 24-04-35

ИНН 4630026245

КПП 463201001

Казначейский счет 03234643387010004400

л/с 20446X64790,21446X64790

БИК 013807906

ЕКС 40102810545370000038

ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК БАНКА РОССИИ 
//УФК ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск 

ИП Иванова Е. В.

306050, Курская обл., Золотухинский р-он, 
м. Свобода, ул. Советская, д.51 

тел. (4712) 54-62-00

ОГРНИП 313463215500057

ИНН: 460700526334

БИК: 043807330                                

к/с: 30101810345250000330

р/с: 40802810916010001362

в Центрально-Черноземный филиал ООО 
«Экспобанк» г. Курск

Директор__________А.О.Косторная            ИП Иванова Е.В.___________Е.В.Иванова

М.П.                                                                   М.П.



Приложение
к Договору N б/н

о передаче в безвозмездное пользование
имущества муниципальной собственности

города Курска
от "28" марта 2022 г.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

г. Курск                                                                                                                   "28" марта 2022 г.

Настоящий акт составлен в том, что в соответствии с Договором N б/н от "28" марта 2022 года  о
передаче  в   безвозмездное   пользование имущества        муниципальной       собственности
города        Курска  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная школа № 33»  в лице директора Косторной Аллы Олеговны  передает, а  ИП
Иванова  Елена  Валерьевна   в   лице  Ивановой  Елены  Валерьевны принимает  в  безвозмездное
пользование имущество муниципальной собственности города Курска, в  состоянии,  позволяющем
использовать  Объект в  соответствии с  целями, указанными в Договоре.

ССУДОДАТЕЛЬ:                                                   ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 33» 
305026, г. Курск, ул. Менделеева, д. 19
Тел./факс 24-04-35
ИНН 4630026245
КПП 463201001
Казначейский счет 03234643387010004400
л/с 20446X64790,21446X64790
БИК 013807906
ЕКС 40102810545370000038
ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК БАНКА РОССИИ 
//УФК ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск 

ИП Иванова Е. В.
306050, Курская обл., Золотухинский р-он, 
м. Свобода, ул. Советская, д.51 
тел. (4712) 54-62-00
ОГРНИП 313463215500057
ИНН: 460700526334
БИК: 043807330                                
к/с: 30101810345250000330
р/с: 40802810916010001362
в Центрально-Черноземный филиал ООО 
«Экспобанк» г. Курск

Директор__________А.О.Косторная            ИП Иванова Е.В.___________Е.В.Иванова

М.П.                                                                    М.П.



Приложение № 4 к контракту
№ 0744200000222000695  от «28» марта 2022 г.

ФОРМА
Документ о приемке

(часть 7 статьи 94 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»)
г. Курск                                                                                                  «__» ___________ 20___ г.

Контракт 
№ 0744200000222000695 «28» марта 2022 г.

Идентификационный код закупки 223463002624546320100100040015629244
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная

школа  №  33»,  именуемый(-ое)  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице  директора  Косторной  Аллы
Олеговны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ИП Иванова Елена Валерьевна,
именуемый(-ое)  в  дальнейшем  «Поставщик»  («Подрядчик»,  «Исполнитель»  ),  в  лице  Ивановой
Елены Валерьевны, действующего на основании  Ивановой Елены Валерьевны, с другой стороны,
совместно  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны"  и  каждый  в  отдельности  "Сторона",  составили
настоящий  документ  о  приемке,  в  соответствии  с  частью  7  статьи  94  Федеральный  закон  от
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»:
Предмет контракта
Приемка осуществляется*
* указывается информация о должностном
лице  заказчика  (в  случае  создания
приемочной  комиссии  указывается
информация о должностных лицах, членах
комиссии.
Дата  начала  исполнения  контракта
(отдельного  этапа  исполнения
контракта)
Дата окончания исполнения контракта
(отдельного  этапа  исполнения
контракта)
Цена контракта
Цена отдельного этапа контракта
Наименование и реквизиты  документа
(документов)  предоставленных
поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  по  факту  поставки
товар,  оказания  услуги,  выполнения
работ  (отдельного  этапа)*  *(например:



счет,  счет-фактура,  товарная  накладная,
акт  сдачи-приемки,  акт  выполненных
работ)
Задача приемки*
*(указывается  информация  проверка
качества,  количества  (объема)
поставленного  товара,  оказанной  услуги,
выполненных  работ  на  соответствие
требованиям, установленным контрактом)
Приемкой установлено
* указывается информация о соответствии
или не соответствии поставленного товара,
оказанной  услуги,  выполненной  работе
требованиям установленным контрактом
Замечания  по  качеству  и  иным
существенным условиям контракта
Сведения  о  проведенной  экспертизе
выполненных  работ  (оказанных  услуг)
(если проводилась экспертиза)
Нарушения  условий  контракта,  не
препятствующие  приемке  товара,
работы, услуги (в соотв. с п.8 ст.94 44-
ФЗ)
Заключение*
*указывается информация о приемке / или
отказе от приемки товара, работы, услуги

Заказчик:
ПОДПИСИ

Исполнитель  (Подрядчик,
Поставщик):

М.П. М.П.

В случаи создания приемочной комиссии, документ о приемке, подписывается членами приемочной
комиссии, и утверждается Заказчиком.
Заказчик:                                                                   Исполнитель:       

Директор______________                               Руководитель______________

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
Владелец
Действителен

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
Владелец

Действителен


	В назначение платежа указать: обеспечение исполнения контракта по результатам открытого конкурса в электронной форме по извещению № 0744200000222000695.
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
	ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	Сертификат
	Владелец
	Действителен
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
	ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	Сертификат
	Владелец
	ДОГОВОР N б/н
	о передаче в безвозмездное пользование
	имущества муниципальной собственности города Курска
	г. Курск "28" марта 2022 г.
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 33», в лице директора Косторной Аллы Олеговны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "ССУДОДАТЕЛЬ", с одной стороны, и ИП Иванова Елена Валерьевна, в лице Ивановой Елены Валерьевны, действующего на основании ОГРНИП № 313463215500057, именуемый в дальнейшем "ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", в соответствии с распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом города Курска от 06.12.2021 года № 04/752, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
	1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
	3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
	5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
	6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Приложение
	ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
	г. Курск "28" марта 2022 г.
	Настоящий акт составлен в том, что в соответствии с Договором N б/н от "28" марта 2022 года о передаче в безвозмездное пользование имущества муниципальной собственности города Курска Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 33» в лице директора Косторной Аллы Олеговны передает, а ИП Иванова Елена Валерьевна в лице Ивановой Елены Валерьевны принимает в безвозмездное пользование имущество муниципальной собственности города Курска, в состоянии, позволяющем использовать Объект в соответствии с целями, указанными в Договоре.
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
	ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	Сертификат
	Владелец
	Действителен
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
	ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	Сертификат
	Владелец

