
КОНТРАКТ № 13 

 

г. Похвистнево 

 

                                « 13 » февраля 2023 г. 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области, в 

лице директора Гайнановой Васили Рафгатовны, действующего на основании Устава, именуемое  в 

дальнейшем «Заказчик»,  с одной стороны, и открытое акционерное общество «Общепит», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Черкезовой Светланы Анатольевны, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», заключили настоящий 

Контракт в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1 Предметом настоящего контракта является: Услуга по организации одноразового бесплатного горячего 

питания обучающихся 5-11 классов, один из родителей  которых  принимает участие в специальной военной 

операции ОКПД 2 56.29.20.120. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги лично, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.3.  Услуги оказываются в следующем порядке: с  «09» января 2023 года по «31» мая 2023 года, в 

помещении  ГБОУ  СОШ  №1 города Похвистнево по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. 

Лермонтова,18, в рабочие дни с 8.00 до 15.00 ч.  

1.4. Идентификационный код закупки: 232637201973263720100100010000000000    

                                  

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
 

2.1. Цена настоящего контракта составляет 14037,08  (четырнадцать тысяч  тридцать семь) рублей 08 

копеек  , НДС не облагается (НДС не подлежит уплате в бюджет в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах).  

2.2. Источник финансирования: Субсидии государственным образовательным учреждениям Самарской 

области, подведомственным министерству образования и науки Самарской области, на обеспечение 

одноразовым бесплатным горячим питанием обучающихся 5 – 11 классов государственных 

образовательных учреждений Самарской области, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, один из родителей (законных 

представителей) которых относится к категории лиц, принимающих участие в специальной военной 

операции, перечень которых установлен Правительством Самарской области 

2.3.  Заказчик предоставляет Исполнителю копию табеля посещаемости и питания обучающихся 5-11 

классов. Исполнитель на основании табеля формирует УПД  

2.4.  Заказчик производит оплату услуг Исполнителю путем зачисления денежных средств на расчетный счет  

Исполнителя. Расчет за оказанные услуги осуществляется  в соответствии с порядком, утвержденным 

Правительством Самарской области. 

2.5. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом  Российской Федерации получателю 

бюджетных средств, предоставляющему субсидии бюджетным и автономным учреждениям, ранее доведенных 

в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Стороны настоящего 

Контракта могут прийти к соглашению о внесении изменений в настоящий Контракт  в части размера и (или) 

сроков оплаты и (или) объема услуг. 

 

3. КАЧЕСТВО УСЛУГ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
3.1. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям документов стандартизации и 

технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных для данного типа (вида) услуг, 

подтверждаться документами на русском языке (при наличии). Требования к качеству услуг, порядку их 

оказания, требования к результатам оказанных услуг указываются в Техническом задании. 

3.1.1 Осуществление исполнителем процессов производства (изготовления) поставляемых товаров, связанных с 

требованиями безопасности такой продукции в соответствии с внедренными и поддерживаемыми процедурами, 

основанными на принципах ХАССП; 

3.1.2 Документацию, подтверждающую, что осуществление производственных процессов производится на 

основании принципов ХАССП, исполнитель должен предоставлять заказчику в течении 3-х дней после 

заключения контракта. 

3.2. Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства: 

3.2.1. Исполнитель гарантирует, что: 

3.2.1.1. Исполнение обязательств по Контракту не нарушит имущественных и неимущественных прав 

Заказчика и третьих лиц. 

3.2.1.2. Услуги оказаны надлежащего качества, в том числе с применением материалов и оборудования, 



отвечающих требованиям ГОСТов, ТУ и иным требованиям, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации, квалифицированными специалистами (если при оказании услуг требуется применение 

материалов и оборудования). 

3.3. Гарантийный срок на оказанные услуги (результат оказанных услуг), срок, в течение которого 

Исполнителем должны быть устранены недостатки оказанной услуги, а также порядок направления извещения 

(претензии) о выявленных недостатках указываются в Техническом задании. 

3.4. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого результаты услуги не могли использоваться 

из-за обнаруженных в них недостатков, при условии извещения Исполнителя о недостатках услуг. 

3.5. Исполнитель обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков оказанных услуг. Если 

отступления при оказании услуг от условий Контракта или иные недостатки результата услуги не были 

устранены в установленный Заказчиком срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик 

вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков. 

3.6. Исполнитель несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и 

оборудования, используемых при оказании услуг, а также за предоставление материалов и оборудования, 

обремененных правами третьих лиц (если при оказании услуг требуется применение материалов и 

оборудования). 

 

4. СРОК, МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И 

ПРИЕМА-СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
1
 

 

4.1. Заказчик предоставляет Исполнителю копию табеля посещаемости и питания обучающихся. 

Исполнитель на основании табеля формирует УПД за фактически оказанные услуги. 

4.2. Заказчик производит оплату услуг Исполнителю путем зачисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. Расчет за оказанные услуги осуществляется  в соответствии с порядком, утвержденным 

Правительством Самарской области. 

4.3. Право собственности на результат услуг прекращается у Исполнителя с момента приемки услуг 

Заказчиком в соответствии с условиями Контракта. 

4.4. Все риски, связанные с оказанием услуг до момента их приемки Заказчиком, несет Исполнитель. 

4.5. Для проверки соответствия оказанных услуг условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу 

оказанных услуг в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами 

или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, 

заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты, экспертные организации имеют право 

запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения 

Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. 

4.7. В случае привлечения к проведению экспертизы экспертов, экспертных организаций результаты 

экспертизы оказанных услуг оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, 

уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и 

соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае если по результатам экспертизы 

установлены нарушения требований Контракта к качеству оказанных услуг, в заключение указываются 

предложения об устранении установленных нарушений с указанием срока их устранения, либо 

указывается невозможность устранения соответствующих нарушений . 

4.8. По решению Заказчика для приемки оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения 

Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 

4.9. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Контракта, а также оказанных услуг 

осуществляется в порядке и в сроки,  и оформляется УПД, который подписывается Заказчиком (в случае 

создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается 

Заказчиком), либо Исполнителю в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме 

мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для 

проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об 

отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо оказанной услуги приемочная 

комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы 

предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

5.1. Заказчик по Контракту вправе: 

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного 
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Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто 

миллионов рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта. 



устранения выявленных недостатков. 

5.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

исполнение принятых им обязательств. 

5.1.3. Контролировать ход оказания услуг, соблюдение срока оказания услуг, проверять соответствие услуг 

условиям Контракта и приложений к нему. 

5.1.4. При обнаружении недостатков оказанных услуг, требовать их устранения. Требование подлежит 

обязательному выполнению Исполнителем.  

5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом оказания услуг. 

5.1.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Заказчик по Контракту обязан:  

5.2.1. Обеспечить приемку оказанных услуг. 

5.2.2. Произвести оплату на основании представленных документов (счетов-фактур
2
, счетов) в соответствии с 

разделом 2 Контракта. 

5.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства. 

5.2.4. Возвратить Исполнителю, при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих 

обязательств по настоящему контракту, денежные средства, внесенные Исполнителем в обеспечение 

исполнения настоящего контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заказчиком 

соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства перечисляются по 

банковским реквизитам, указанным в письменном требовании Исполнителя, но не позднее сроков, 

установленных ч. 27 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Денежные 

средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании. 

5.2.5. Осуществлять контроль за исполнением обязательств субподрядчиком, соисполнителем в рамках 

исполнения настоящего Контракта.  

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

6.1. Исполнитель по Контракту вправе: 

6.1.1. Требовать своевременной приемки надлежаще оказанных услуг. 

6.1.2. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком услуг.  

6.1.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – соисполнителей. 

6.1.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.1.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, 

предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять 

замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, 

соисполнителя. 

6.2. Исполнитель по Контракту обязан: 

6.2.1. Оказать услуги в соответствии с принятыми на себя обязательствами. 

6.2.2. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе 

исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к 

установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты оказанных услуг, 

предусмотренные Контрактом. Срок предоставления информации о ходе исполнения принятых на себя 

обязательств составляет 15 дней с момента получения запроса Заказчика. 

6.2.3. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные Контрактом и приложениями к 

нему. 

6.2.4. Устранить за свой счет все выявленные недостатки при оказании услуг. 

6.2.5. Осуществлять своими силами и за свой счет техническое обслуживание и ремонт торгово-

технологического и холодильного оборудования, текущий ремонт и ежедневную уборку помещений, 

переданных ему Заказчиком по Договору безвозмездного пользования. Уборка и вывоз образовавшихся во 

время оказания услуг мусора и пищевых отходов с территории Заказчика производится силами Исполнителя 

или силами третьих лиц, привлекаемых Исполнителем, за счет Исполнителя. Обеспечивать экономное 

потребление водо- и энергоресурсов. Заключить договор по дератизации и дезинсекции предоставленных 

помещений, в соответствии с СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, 

имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» и осуществлять за свой счет оплату 

расходов по дератизации и дезинсекции. 

6.2.6. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства по Контракту. 

6.2.7. Совместно с Заказчиком производить входной контроль поступающих продуктов, оперативный контроль 

в процессе их обработки и подготовки к реализации. 

6.2.8. Представлять Заказчику для сверки расчетов ведомость по питанию учащихся ежемесячно не позднее 5-
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Для Исполнителя с общим режимом налогообложения 



го числа месяца, следующего за отчетным. 

6.2.9. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание услуг при 

обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий оказания услуги или иных не зависящих 

от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству оказанных услуг либо создают невозможность их 

завершения в срок. 

6.2.10. Уведомить Заказчика о привлечении соисполнителей, субподрядчиков, в т.ч. субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций для оказания услуг в 

рамках настоящего контракта, для этого Исполнитель направляет Заказчику копии заключенных договоров  

6.3. Исполнитель дает согласие: 

6.3.1. Исполнитель дает согласие на проведение в отношении него проверок министерством образования и 

науки Самарской области и органами государственного финансового контроля в части, связанной с 

исполнением настоящего Контракта. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в 

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со 

дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При 

этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в 

размере: 

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. 

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе 

гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителем требование 

об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

          Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется Исполнителем в течение 10 календарных дней с 

момента получения требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) по следующим реквизитам: 

Получатель:  

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево 

ИНН: 6372019732 КПП: 637201001 

МУФ СО (ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево л/с 614.69.015.0) 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара 

БИК 013601205 

Казначейский счет 03224643360000004200 

Единый казначейский счет (ЕКС):  40102810545370000036 

ОКТМО- 36727000 

Код дохода – 00000000000000000130. 

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 ставки Центрального 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. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в 



размере (за исключением случаев, указанных в п. 7.5 – 7.7 настоящего Контракта) 
3
: 

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. 

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения 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 – Закон № ФЗ-44), за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не 

более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
4
 

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в 

случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения 

Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере
5
: 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 

50 млн. рублей (включительно); 

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

100 млн. рублей (включительно); 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 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). 

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает 

Заказчику штраф в размере
6
: 

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. 

7.8. За не предоставление Исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, 

заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет 

более чем десять процентов цены Контракта, Заказчик взыскивает с Исполнителя пени в размере одной 

                                                           
3 

Размер штрафа в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом 

предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
  
 

 
4
 Размер штрафа применяется при условии, если закупка проведена в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона № 

44-ФЗ. 
5
 Размер штрафа применяется при условии, если торги проводились на право заключения контракта. 

6
 Размер штрафа применяется при условии, если обязательство не имеет стоимостного выражения. 



трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 

от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит 

начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства
7
. 

7.9. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из 

числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
8
 

Исполнитель несет ответственность в виде штрафа, устанавливаемого в размере 5 процентов объема такого 

привлечения, установленного Контрактом. 

7.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера 

неустойки (штрафа, пени). Исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, 

пени) в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в данном случае возлагается на 

Заказчика и осуществляется последним на основании платежного документа с указанием Исполнителя, за 

которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета. 

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

7.12. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать 

влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие 

стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). 

Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения 

Сторонами принятых обязательств по Контракту. К таким обстоятельствам не относятся нарушение 

обязанностей со стороны контрагентов Исполнителя, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, 

отсутствие необходимых денежных средств. 

7.13. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) 

календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия 

подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их 

продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов. 

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана 

возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением. 

7.14. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту по соглашению 

Сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней. 

7.15. Взыскание неустоек (пеней, штрафов) и убытков производится за счет обеспечения по настоящему 

Контракту, указанного в разделе 8 Контракта. Взыскание с обеспечения Контракта осуществляется по 

требованию Заказчика во внесудебном порядке. В случае недостаточности средств обеспечения Контракта 

или неполучения средств из обеспечения в установленный в обеспечении срок, взыскание осуществляется с 

Исполнителя в добровольном порядке либо в судебном порядке. 

7.16. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

7.17. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного пунктом 8.5 

Контракта, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
9
 

                                                           
7 

Данное условие применяется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении 

закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2013  № 775. 
8 

Пункт 7.9 контракта применяется при установлении условия о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным законом «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
9
 Положения Контракта об обеспечении исполнения Контракта, включая положения о предоставлении 

такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, об обеспечении гарантийных 

обязательств не применяются в случае: 

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями 

контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии. 



 

8.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере ____________ сумму 

эквивалентную 5,00 % от начальной максимальной цены контракта.
10

   

В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения размер обеспечения 

исполнения Контракта в ходе исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые 

предусмотрены пунктами 8.6 и 8.7 Контракта. 

8.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком 

и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный 

Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими Заказчику. 

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии определяются в 

соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, 

самостоятельно. 

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок 

исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 

один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ. 

8.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в 

том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в 

соответствии с пунктами 8.1, 8.5 и 8.6 Контракта возвращаются Поставщику в срок не позднее 10 (десяти) 

рабочих дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая 

форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком). 

8.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна 

содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если 

гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной 

суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

8.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения 

Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и 

случаях, которые предусмотрены пунктами 8.6 и 8.7 Контракта. 

8.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком 

информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара или об исполнении им 

отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр 

контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ (далее - реестр контрактов). Уменьшение 

размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных 

обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены 

Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления 

банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть 

предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на 

основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если 

обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный 

Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 8.3 

Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения 

Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в 

реестре контрактов. 

8.7. Предусмотренное пунктами 8.1 и 8.5 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения 

Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате 

неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 8 Контракта, а также 

приемки Заказчиком поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме 

выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем 

выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту 

                                                                                                                                                                                           
Заказчик вправе установить, что настоящий раздел не применяется в случае заключения Контракта при 

осуществлении закупки в случаях, предусмотренных параграфом 3.1 главы 3 (если начальная 

(максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей), пунктами 1,3,4 части 2 статьи 83.1, 

частью 64 статьи 112 Закона № 44-ФЗ. 
10

 В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ размер обеспечения исполнения 

контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, 

устанавливается от цены, по которой заключается контракт, но не может составлять менее чем размер 

аванса. 
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в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в 

случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 

Закона № 44-ФЗ. 

8.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на 

осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения 

Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о 

необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть 

уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.1, 7.5, 7.6 и 7.7 Контракта. 

8.9. Уменьшение в соответствии с пунктами 8.1 и 8.5 Контракта размера обеспечения исполнения 

Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от 

части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения 

предусмотренной пунктом 8.6 Контракта информации в реестр контрактов. 

8.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 

8.5 и 8.8 Контракта возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную 

банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится. 

8.11. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, освобождается от 

предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 

44-ФЗ, 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 Законом № 44-ФЗ 

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. 

8.12. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с 

участником закупки, который является казенным учреждением. 

 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по Контракту, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  

9.2. Претензия направляется в письменной форме с указанием допущенных нарушений со ссылкой на 

соответствующие положения Контракта или его приложений, размер неустойки и (или) убытков, а также 

действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений. 

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней 

со дня их получения. 

9.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат 

разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в 

Арбитражном суде Самарской области. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. . Контракт вступает действует с 09.01.2023г. по 31.05.2023 г., а в части расчетов - до полного их 

завершения, если такое условие не будет противоречить положениям Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и (или) соглашению о предоставлении субсидий бюджетному учреждению.   

Срок оказания услуги с  «09» января 2023 года по «31» мая 2023 года 

10.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий 

Контракта. 

10.3. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за действия соисполнителей как за свои 

собственные в соответствии со статьей 403 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

10.4. Любые изменения и дополнения к Контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

надлежаще уполномоченными представителями Сторон. 

10.5. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их 

изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

10.6. При изменении наименования, юридического адреса, реквизитов и иных сведений Исполнитель в течение 

трех дней со дня изменения таких сведений обязан письменно известить об этом Заказчика. 

10.7. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с Контрактом, совершаются в письменной 

форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, по факсу 



или иным способом, позволяющим установить факт отправки корреспонденции, с последующим 

предоставлением оригинала по адресам, указанным Сторонами. 

10.8. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего 

отказа одной из Сторон от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

10.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения 

Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, 

непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

10.10. Исполнитель обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые в связи с 

исполнением Контракта, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и 

информацию без предварительного письменного согласия Заказчика. Исполнитель обязуется не использовать 

факты или информацию, полученные при исполнении Контракта, для любых целей без предварительного 

согласия Заказчика. 

Обязательства конфиденциальности, возложенные на Исполнителя Контрактом, не распространяются на 

общедоступную информацию. 

Исполнитель обеспечивает конфиденциальность персональных данных и их безопасность при обработке в 

соответствии с законодательством о персональных данных, а также иных сведений, составляющих тайну в 

соответствии с действующим законодательством, в случае, если при исполнении обязательств по Контракту 

требуется доступ к таким данным или такие данные стали известными в процессе исполнения обязательств, 

предусмотренных Контрактом. 

10.11. Контракт заключается в электронной форме в соответствии со статьей 83.2 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

10.12. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями Контракта, применяется 

действующее законодательство Российской Федерации. 

10.13. Если какое-либо из положений Контракта становится недействительным, это не затрагивает 

действительности остальных его положений. 

10.14. Приложения, указанные в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 – Спецификация. 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик: 

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево  

ИНН6372019732  КПП637201001                                                           

ОГРН 1116372001569 

Юридический адрес: 446450,                                                                   

Самарская обл., г. Похвистнево,    ул. Лермонтова, 18                   

Почтовый адрес: 446450,                                                                   

Самарская обл., г. Похвистнево   ул. Лермонтова, 18                                                        

МУФ СО (ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево л/с 

714.69.015.0) 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по 

Самарской области г. Самара 

БИК 013601205 

Казначейский счет 03224643360000004200 

Единый казначейский счет (ЕКС):  40102810545370000036 

Телефон: 8-84656-2-51-84, 2-51-85 

 

 

 

Директор __________________ В.Р. Гайнанова 

   м.п.                    

Исполнитель:  

Открытое акционерное общество «Общепит» 

Юридический адрес: 446450, Самарская область, 

г.Похвистнево, ул. Комсомольская, д.34   

Почтовый адрес:  446450, Самарская область, 

г.Похвистнево, ул.Комсомольская, д.34 

ИНН / КПП 6357030548/635701001 

ОГРН 1066357004416 

р/с 40702810754150000722  

Наименование Банка Поволжский банк ПАО 

«Сбербанк России» г.Самара  

к/с Банка  30101810200000000607 

БИК 043601607 

ОКПО 54032440  

ОКТМО 36727000 

Адрес электронной почты berezkapohv@rambler.ru 

Телефон 8(84656)2-16-59  

 

 

Директор: _______________ С.А. Черкезова   

   м.п.                    



 

                                                                                                                                                                                                         Приложение№1  

                                                                                                                                                                           к контракту №13 

                                                                                                                                                                                   от 13.02.2023г 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Номер 

позиции 

каталога 

Характеристика товара Ед. 

изм. Цена за 

единицу 
Кол-во  

Сумма 

Наименование показателей 

/Значение  

1 Услуга по организации  

одноразового бесплатного 

горячего питания обучающихся 5-

11 классов, один из родителей  

которых  принимает участие в 

специальной военной операции 

у061926  Чел/дн 78,86 178 14037,08 

Итого 14037,08 

 

 

Итого: 14037,08  (четырнадцать тысяч  тридцать семь) рублей 08 копеек , НДС не облагается (НДС не подлежит уплате в бюджет в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах).  

 

 

                                                                                  Подписи сторон: 

 

Директор ГБОУ СОШ №1 

 города  Похвистнево 

 

 

 

____________________/В.Р. Гайнанова / 

       Генеральный директор 

       ООО «Общепит» 

 

 

 

       ___________/ С.А. Черкезова./ 



 


