
 

Контракт №18/20 

   Идентификационный код закупки   203524905540952490100100320015629244 

 

г. Дзержинск                                                                 «____» ______________ 2021 год 

        

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 9", 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Игошиной Елены Борисовны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие 

«Комбинат питания» города Дзержинска», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Кузнецова Олега Венедиктовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013г. №44-ФЗ) и 

на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок (протокол № 

0132300001720000871 от «12» января 2021г.), заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) 

о нижеследующем: 

1.Предмет Контракта 

1.1. Предметом Контракта является  оказание услуг по организации горячего питания для 

отдельных категорий обучающихся (далее – Услуги). 

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Услуг, 

указанных в п.1.1. Контракта, в соответствии с условиями, определенными в Техническом 

задании (Приложение №1 к Контракту), являющемся его неотъемлемой частью. 

1.3. Заказчик обязуется принять оказанные Услуги и оплатить их в порядке и на условиях, 

предусмотренных Контрактом. 

2. Цена Контракта и порядок расчетов. 

2.1. Цена Контракта составляет 2 266 880,00 (Два миллиона двести шестьдесят шесть тысяч 

восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек) рублей, НДС не облагается на основании  п.п. 5 п.2 

ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том 

числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая 

уплате заказчиком, уменьшается 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. 

2.2. Цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг по 

организации горячего питания для отдельных категорий обучающихся, расходы на уплату 

налогов (в том числе НДС, если к организации не применена упрощенная система 

налогообложения), сборов, пошлин, иных платежей, которые являются обязательными в силу 

закона. 

2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами  2.4 - 2.5 Контракта. 

2.4. В соответствии с подпунктом а) пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 

05.04.2013г. №44-ФЗ, цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, 

предусмотренного Контрактом объема Услуг, качества оказываемых Услуг и иных условий 

исполнения Контракта. 

2.5. В соответствии с подпунктом б) пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 

05.04.2013г. №44-ФЗ, может быть увеличен или уменьшен предусмотренный Контрактом объем 

Услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение 

с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта 

пропорционально дополнительному объему Услуг, но не более чем на десять процентов цены 

Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Услуг стороны Контракта 
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обязаны уменьшить цену Контракта. 

2.6. Оплата оказанных Услуг осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя в пределах утвержденных плановых ассигнований, выделенных 

лимитов бюджетных обязательств и объема фактически оказанных Услуг. 

2.7. Оплата оказанных услуг предусматривает авансовый платёж в размере 30% (тридцать 

процентов) от цены Контракта. Счет на предоплату представляется Исполнителем в течение 3 

рабочих дней с даты подписания контракта. Авансовый платёж перечисляется Заказчиком в 

течение 30 (тридцати) календарных дней после предоставления счета на предоплату. 

 Окончательный расчёт осуществляется за фактически оказанные услуги в течение 30 (тридцати) 

календарных дней после подписания сторонами акта приёмки оказанных услуг и предоставления 

следующих документов на оплату: счёта на оплату, акта приёмки оказанных услуг 

2.8. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

2.9. Оплата в соответствии с Контрактом осуществляется за счёт средств бюджета города 

Дзержинска Нижегородской области, областного и федерального бюджетов, внебюджетных 

средств. 

2.10. Валютой для установления цены Контракта и расчетов с Исполнителем является рубль 

Российской Федерации. 

3.Права и обязанности Сторон 

3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказывать Услуги, указанные в п. 1.1. Контракта, с 01.02.2021 г. по 30.06.2021г. в 

соответствии с условиями Технического задания (Приложение №1 к Контракту).  

Место оказания Услуг: Нижегородская область, город Дзержинск, улица Терешковой, дом 34 

3.1.2. Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги и представить Заказчику отчетную 

документацию по итогам исполнения Контракта. 

3.1.3. Обеспечить соответствие результатов Услуг требованиям качества, безопасности жизни и 

здоровья, а также иным требованиям (санитарным нормам и правилам, государственным 

стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации. 

3.1.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных Заказчиком в сроки, согласованные с 

Заказчиком, за счет собственных средств. 

3.1.5. Обеспечить наличие всех необходимых профессиональных допусков, подтверждающих 

квалификацию специалистов, привлекаемых к оказанию услуг, наличие разрешений и лицензий 

на право оказания услуг, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.1.6. В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителя нести ответственность за качество и 

сроки оказываемых соисполнителем услуг, соблюдение им положений пункта 3.1.5 Контракта. 

3.1.7. До начала оказания услуг представить Заказчику документы, подтверждающие соответствие 

оказываемых услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлены требования к таким услугам. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке оказанных Услуг на 

основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, 

указанного в пункте 4.1 Контракта. 

3.2.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с условиями Контракта. 

3.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках 

Контракта. 

3.2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем 

обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем, осуществлять замену 

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

субподрядчика, соисполнителя. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе 

исполнения Контракта. 
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3.3.2. Осуществлять контроль за объемом, качеством  и сроками оказания Услуг. 

3.3.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с 

Контрактом. 

3.3.4. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями Контракта.  

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) и условиями Контракта, а также требовать 

своевременного устранения выявленных недостатков. 

3.4.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной 

документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с 

условиями Контракта. 

3.4.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказания услуг. 

3.4.4. Ссылаться на недостатки, в том числе в части объема, качества и стоимости оказанных 

услуг. 

3.5. Обязательства Исполнителя по Контракту в полной мере распространяются на его 

субподрядчиков, соисполнителей и лиц, привлеченных на ином основании для оказания услуг по 

Контракту. 

3.6. Заказчик не имеет обязательств по отношению к субподрядчикам, соисполнителям. 

4.Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

4.1. Услуги, оказанные по Контракту Исполнителем, сдаются Заказчику в течение трех рабочих 

дней после истечения срока оказания Услуг, указанного в п. 3.1.1 Контракта. Исполнитель 

письменно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результатов оказанных Услуг.  

4.2. Сдача результатов оказанных Услуг Исполнителем и приемка их Заказчиком оформляется 

Актом о приемке оказанных Услуг, подписанным сторонами. 

4.3. Приемка  результатов оказанных Услуг производится после устранения Исполнителем всех 

выявленных недостатков и предоставления Заказчику отчетной документации. Отчетная 

документация предоставляется Заказчику в 2-х экземплярах. 

4.4. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения отчетной документации проверяет 

достоверность сведений об оказанных Услугах, отраженных в документах, подписывает их и 

передает один экземпляр Исполнителю.  

В случае выявления несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости Услуг, 

отраженных в документах, фактически оказанным Услугам и их стоимости, определенной в 

соответствии с Контрактом, Заказчик не подписывает документы до внесения в них 

соответствующих изменений. 

4.5. При обнаружении Заказчиком в ходе исполнения Контракта или при приемке оказанных 

Услуг недостатков, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень замечаний и 

сроки их устранения Исполнителем. Исполнитель обязан устранить все недостатки за свой счет в 

сроки, указанные в акте. 

Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не 

освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренной Контрактом. 

4.6. Заказчик вправе создать комиссию по приемке результатов оказанных услуг (приемочную 

комиссию) с возложением на нее всех функций Заказчика, определенных положениями 

настоящего раздела. 

4.7. Для проверки предоставленных Исполнителем  результатов, предусмотренных Контрактом, в 

части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. 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 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

4.8. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований 

Контракта, не препятствующие приемке оказанных Услуг, в заключении могут содержаться 

предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 
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5. Гарантийные обязательства 

5.1. Исполнитель гарантирует: 

5.1.1. Надлежащее качество оказания Услуг в соответствии с положениями действующих 

нормативных документов, условиями Контракта и требованиями Технического задания 

(Приложение №1 к Контракту). 

5.1.2. Своевременное устранение выявленных недостатков и дефектов в соответствии с п.3.1.4. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны 

несут ответственность в соответствии с положениями Контракта, а в случаях, не урегулированных 

Контрактом, в соответствии с действующим законодательством РФ.  

6.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» (далее – 

Постановление № 1042), в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, 

если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения 

Контракта (далее - цена Контракта (этапа)). 

6.3. 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 6.4 – 6.8 Контракта):   

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. 

6.4. 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 от 05.04.2013 №44-ФЗ, 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 тыс.рублей и не менее 

1 тыс.рублей. 
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6.5. 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 от 05.04.2013 

№44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа 

рассчитывается в порядке, установленном Постановлением № 1042, 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, 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). 

6.6. 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. 

6.7. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 

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. 

6.8. 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. 

6.9. 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. 
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6.10. 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). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 

Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не 

может превышать цену Контракта. 

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

6.13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 

начисления штрафа, чем порядок, установленный Постановлением № 1042, размер такого штрафа 

и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.14. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств, предусмотренных Контрактом, подлежат оплате 

в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа). 

6.15. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения своих 

обязательств. 

6.16. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу в результате поставки Товара 

(выполнения работ, оказания услуг), компенсируется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

который во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, в том 

числе в случаях, когда соответствующие затраты могут быть отнесены на счёт Заказчика.  

6.17. Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты поставщику (подрядчику, 

исполнителю) суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств 

перед Заказчиком по Контракту в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Нижегородской области. 

6.18. Споры, которые могут возникнуть при исполнении Контракта, разрешаются путем 

переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны после 

обязательного претензионного порядка досудебного урегулирования разногласий передают их на 

рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.   

7. Срок действия, изменение и расторжение Контракта 

7.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 июля 2021 года. 

7.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 

нему. 

7.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским 

законодательством, и в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ.  

7.3.1. Причинами, по которым Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и расторгнуть 

его, являются: 

- нарушение сроков оказания Услуг, когда оказание Услуг к установленному сроку становится 

невозможным или отсрочка начала оказания Услуг составляет свыше 3 рабочих дней. 

- некачественное оказание Услуг при невозможности устранения замечаний Заказчика в 

согласованные сроки. 

- неисполнение объемов оказания Услуг, указанных в Техническом задании (Приложение №1 к 

Контракту). 

7.4. Любые изменения и дополнения действительны лишь при условии, что они совершены в 

письменной форме, подписаны сторонами и не противоречат ст. 34 и 95 Федерального закона от 

05.04.2013г. №44-ФЗ. 
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7.5. В иных, не урегулированных Контрактом условиях, стороны будут руководствоваться 

требованиями законодательства Российской Федерации и конкурсной документации. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли или желания Сторон, 

и, которые нельзя было предвидеть и избежать, включая объявленную или фактическую войну, 

гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия, забастовки диверсии, запретительные или ограничительные меры органов 

государственной власти, а также другие, признанные таковыми Арбитражным судом. 

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно 

информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, 

которые должны быть подтверждены уполномоченными на то компетентными органами. 

8.3. Срок выполнения обязательств по Контракту сдвигается соразмерно времени, в течение 

которого действовали обстоятельства, предусмотренные п. 8.1. Контракта, и их последствия. 

9. Особые условия 

9.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой 

подписью уполномоченных представителей Сторон. 

9.2. Во всем, что не урегулировано положениями Контракта, Стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

9.3. Если какое-либо из положений Контракта в связи с изменением законодательства становится 

недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае 

необходимости Стороны договорятся о замене недействительного положения положением, 

позволяющим достичь сходного результата. 

10. Обеспечение исполнения Контракта  

10.1. Исполнение данного Контракта обеспечивается банковской гарантией, 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 определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, 

самостоятельно). 

Размер обеспечения исполнения Контракта - 30% от НМЦК, что составляет 680 064,00 руб. 

В случае снижения в ходе торгов Исполнителем цены Контракта на двадцать пять и более 

процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Исполнителем 

предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учётом положений ст.37 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Способ обеспечения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

10.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставлено на весь срок действия Контракта. 

10.3 Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на 

участие в аукционе, исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств должна 

соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ. 

В качестве обеспечения заявок, исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств 

принимаются банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации. 

10.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

Контракту, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя обеспечение исполнения Контракта. 

Порядок обращения взыскания на обеспечение исполнения Контракта определяется в 

соответствии с действующим законодательством с учетом выбранного Исполнителем способа 

обеспечения. 

10.5. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта 

в виде залога, возвращаются Исполнителю в течение 15 дней.   

10.6. В случае обеспечения исполнения Контракта банковской гарантией, срок ее действия 

определяется Исполнителем самостоятельно, но при этом срок действия банковской гарантии 
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должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые 

должны быть обеспечены банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в 

случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ. 

Срок действия Контракта для целей настоящего пункта определяется с учетом положений о 

максимальных сроках оказания услуг, их приемки и оплаты, установленных Контрактом. 

10.7. Банковская гарантия не может быть отозвана или изменена гарантом. 

10.8. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных 

гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ с 

учетом следующих требований: 

10.8.1. Обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны 

быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной 

форме на бумажном носителе на нескольких листах. 

10.8.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего 

исполнения обязательств принципалом; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

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 банковской 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 банковской гарантии, который должен превышать срок действия контракта не 

менее чем на один месяц. Срок действия контракта для целей настоящего пункта определяется с 

учетом максимальных сроков оказания услуг Исполнителем, а также их приемки и оплаты 

Заказчиком, установленных в проекте контракта. 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской 

гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае 

предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 

7) установленный Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых 

заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по 

банковской гарантии; 

8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если 

гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате 

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

гарантии. 

10.9. В банковской гарантии обязательно должно быть закреплено: 

1) право заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на 

бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы 

по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в 

размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически 

исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения 

контракта 

2) право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным 

извещением об этом гаранта; 

3)  условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств 
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гарантом по банковской гарантии, несет гарант. 

10.10. Не допускается включение в банковскую гарантию: 

1) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по 

банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за 

исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями 

контракта или законодательством Российской Федерации); 

2) требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта; 

3) требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в 

перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005. 

10.11. Запрещается включение в условия банковской гарантии: 

- требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих 

неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 

10.12. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения 

исполнения контракта, информация о ней и документы, предусмотренные ч. 9 ст. 45 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских 

гарантий, размещенный на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС). Такие информация и документы должны быть подписаны 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. 

10.13. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта 

банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. 

10.14. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии является не соответствие ее 

Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ, в том числе: 

1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных реестрах банковских 

гарантий; 

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ; 

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об 

осуществлении закупки, документации об аукционе. 

10.15. Исполнитель обязан, в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской 

Федерации у банка, предоставившего банковскую 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 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. За 

каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, начисляется 

пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

11. Перечень документов, прилагаемых к Контракту 

11.1. Приложение № 1 – Техническое задание (Приложение к техническому заданию №1, 

Приложение к техническому заданию №2, Приложение к техническому заданию №3, Приложение 

к техническому заданию №4). 

11.2.  Приложение №2- Спецификация. 

 

 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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12. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Заказчик: Исполнитель:  

МБОУ Школа № 9  
МУП «Комбинат питания» города 

Дзержинска» 
ИНН 5249055409 КПП524901001 

Место нахождения 606029, Нижегородская область, 

город Дзержинск, улица Терешковой, дом 34 

Почтовый адрес 606029, Нижегородская область, 

город Дзержинск, улица Терешковой, дом 34 

Тел.(8313) 34-53-29 

Адрес эл. почты nina-neo@mail.ru 

Банковские реквизиты 

Получатель:УФК по Нижегородской области 

(Департамент финансов администрации г. 

Дзержинска (МБОУ Школа № 9, л/сч 20001001380)) 

Банк получателя: Волго-Вятский ГУ Банка 

России//УФК по Нижегородской обл. г.Нижний 

Новгород, БИК 012202102, Расчетный счет 

40102810745370000024, Счет получателя 

03234643227210003200 

 

 

 

 

 

______________________/Е.Б. Игошина/                               

                 

ИНН   5249018774   КПП   524901001 

Место нахождения: 606016, Россия, 

Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т 

Ленина, 115 

Тел.:   8 (8313) 25-64-57 

Адрес эл. почты : info@dzkp.ru 

Банковские реквизиты: Волго-Вятский банк 

ПАО Сбербанк 

Р/счет: 40702810742000052216 

Кор.счет: 30101810900000000603 

БИК : 042202603 

ОГРН: 1025201745580 

 

 

 

 

 

 

 

___________________/ О.В. Кузнецов/ 
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Приложение №2  

                                                                                                   к Контракту от _______ 2021 г. № 18/20 

 

 Спецификация 
 

№

 

п

/

п 

Наименование Ед. изм. Кол-во  

Цена,  

руб./ ед. 

изм. 

Стоимость, 

руб. 

1 
Организация горячего питания для 

отдельных категорий обучающихся 
детодн

и 
19750 80,00 1 580 000,00 

2 

Организация горячего питания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

детодн

и 
3816 145,00 553 320,00 

3 

Организация питания в лагерях с 

дневным пребыванием детей с 

двухразовым питанием 

детодн

и 
840 159,00 133 560,00 

 
Итого: 2 266 880,00 

 

 

______________________/Е.Б. Игошина/                       ___________________/ О.В. Кузнецов/ 


