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контрАкт ль70

организация горячего питания (поставrса продуктов питания)

г.Холмск 0$сентября 2021 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа NЬб г.Холмска муниципального образования <Холмский городской округ> Саха-

линской области, именуемое в дальнейшем "заказчик" в лице исполняющего обязанности дирек-

тора ДртеМьевой ЕвгениИ Евгеньевны, действуЮщего на основании Устава, с одной стороны, и

общеотво с ограниченной ответственностью <общепит>), именуемое в дальнейшем кпоставщик),

в лице генерального директора Павлюк Мусавари Гарифуллиновны, действующего на основании

Устава, с лругои стороны, руководствуясь нормами Федерального закона от 18.07.20l 1 г. Ns 223-

ФЗ (о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) и Положением о

закупках мдоУ соШ J\b 6, заключили настоящий Контракт о ния(еследующем:

1.IIрЕдмЕт контрАктА
1.1, Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке про-

дуктов питания.в рамках организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих

начальное общее образование (295 человек) (далее - Товар) в количестве, ассортименте и в соот-

ветствии с характеристиками, указанными в спецификации (Прилояtение Ns 1 к Контракту), в

сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
1.2. Заказчик обеспечивает оплату поставленного Товара в установленном КонтРактом по-

рядке, сроке и размере,, 
i,3. Товар доля(еF| быть пригоден для целей, указанных в Контракте, а также для целей,

для которыхтовары такого рода обычно иопользуются.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА

2.1. I-\eHa настоящего ItoHTpaKTa составляот 45|926 (Четыреста пятьдесят одна тысяча

девятьсот двадцать шесть) рублей 35 копеек, из расчета 1 365 рублей в месяц на одного обуча-

ющегося из средотв федерального бюдяtета, 500 рублей - средства бюдlltета Мо (ХГо), в соот-

ветствии с Постановлением Ддминистрации муниципчtльного образования кХолмский городской

округ) от l0,07.2015 Ns 622 кОб органИзациИ питаниЯ обучающиХся в муниципальныхобщеобра-

зовательных учре)Iцениях муниципального образования <<Холмский городской округ)
I]eHa koHTpaKTa является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. I-{e-

на Контракта не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, преду-

смотренных законодательством Росси йской Федерации и настоящи м Контрактом.

2.2. Оплжа поставленного по настоящему Контракту Товара осуществляется в рублях
Российской Федерации

2.3. в общую цену Контракта вкJlючены все расходы Поставщика, необходимые для осу-

ществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлех(ащего качества, в том

числе все подлежащие к уплате нrulоги, сборы и другие обязательные платежи, стоимость тары

(кроме многооборотной транспортной), упаковку, маркировку, страхование, сертификацию,

транспортные расходы по доставке Товара до места поставки, затраты по хранению Товара, стои-

мость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные о поставкой

Товара.
2.4. ИсточНик финансИрования: средства Федерального бюдlсета зз0766,4,7 рублей, сред-

ства бюджета МО (ХГО) l21 159,8В рублей.
2.5. I-[eHa Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения преду-

смотренных Контрактом количества Товара, качества поатавляемого Товара и иных условий ис-

полнения Контракта.
2,6. I_[eHa Контракта мо)кет быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается

предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на 20 (двадцать) yо или уменьша-
ется предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на 20 (два-

дцать) %. При этом по соглашению сторон допуакается изм9нение с учетом положений бюджет-

ного законодательства Российской Федера,ции цены Контракта пропорционаJIьно дополнительно-
му количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не болеg

чем на 20 (двадцать) О% цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количе-

ства Товара СторонЫ Контракта обязаны уменьшить цену контракта иаходя из цены единицы То-
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вара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при умень-

шении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как

tlacTнoe от деления первоначалiной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество

ТаКОГО;Т:U-*"ик 
производит оплату за поставленный и принятый ТОВаР_На баНКОВСКИй СЧеТ

Поставщика, реквизиты которого указаны в разделе 13 Контракта, в течение З0 (трилчати) кален-

дарных дней с момента подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара на основании вы-

ставленного Поставщиком счета и (или) счета-фактурi, " un,u приема-передачи Товара"Щатой

оплаты является дата списания дене)кных средств с расчетного счета Заказчика,

3. срок, мЕсто и условиlI постАвки товАрА

3.1. Поставка Товара осуществляется с 08.09,2021 года и до З0.09.2021.

з.2. Ддрос места поставки Товара: б94620, Сахалинская область, г,Холмско

ул.Первомайская д.7.
з.3. Поставщик не позднее, ч9м за 24 часадо момента поставки Товара должен уведомить

Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контрак-

та, реквизиrо, "ооr""rствующей 
отгрузочной разнарядки (при ее наличии), а таюке дату и плани-

руемое время отгрузки. Сообщение может быть направленно Заказчику путем использования

bn"orpo"""Ix илИ фuп""r"п"ных средств связи укiванных в реквизитах Сторон.

з,4, В период срока поставки Товара Поставщик осуществляет погрузо-разгрузочные

работы, перенос Товара в помощение Заказчика, санитарную обработку транспортных средств,

используемых для перевозки Товара за счет собственных сил и средств.
j.s. Переход права собственности на Товар происходит в момент подписания приемо-

сдаточных документов.
з.6. Поставщиlt поставляет Товар Заказчику используя собственный транспорт или с

привлочением транспорта третьих лиц за счет собственных средств.

З,'7 , Товар должен иметь упаковку и маркировку, соотвеТствующуЮ требованиЯм ГоСТ,

3.в. Упаковка должна быть без повреждений, исключающую его порчу в процессо

хранения, транспортировки и погрузо-разгрузочным работам до момента приемки Заказчиком,

З.g. МаркИровка Товара должна содержать наименование товара, наименование фирмы-

изготовитеЛr, 1gр"i"ч"ский адрес фирмы-изготовителя, дату выпуска, При этом маркировка

упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара,

з.10, В случае поставки Поставщиком Товара ненадлежащего качества, иlили поставки

товара не в полном объеме Поставщик обязуется заменить некачественный Товар на

качественный и восполнить недостающее количество Товара своими силами и за свой счет в

течение З (трех) часов с момента обнаруясения нарушения и уведомления Заказчиком Поставщика

о нарушеНии пО средстваМ факсимилЬной связИ или пО электронной почте для Поставщика

Холмского района, и в течение 1 (одних) суток-для иногородних Поставщиков.

4.ПоРяДокИсРокиоСУЩЕСТВЛВнИяПРИЕМкИТоВдРд
4,1. Поставщик при поставке

ющие документы на русском языке:

4.1.1. копию декJIарации о соответствии
ментов, заверенную подписью и печатью лица,

товара (кшtдой партии) должен передать Заказчику следу-

установленным требованиям технических регла-
принявшего такую декларацию, либо удостове-

ренную нотариально;
4,1.2, копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную выдавшим его

органом или получателем указанного документа, либо уцостоверенную нотариаJIьно (в оmноше,

н'uч Товара, поdлеэrcаrцеzо обязаmельrюй zосуdарспt,венrtой реzuспl,рацuu);
4.1.3, подлинный экземпляр ветеринарного сопроводительного документа на Товар, (,В

о mн ollle нuu Т о в ар а, по d л е а с at tle Z о в е пх е puш арн о fuly ко н пхр о лло ) ;

4.1.4. оригинал товарной накладной в 2 экз,;

4,1.5. оригинrш акта приема-передачи Товара в 2 экз,;

4.1.6. оригинал счета и (или) счета-фактуры в 1 экз,

4.2. Приемка Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней в месте его поставки

уполномоченным представителем Заказчика. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для

проверки соотвотствия Товара требован иям, установленным Контрактом.

4.З, Проверка 
"ооru"r"ru"я 

Товара требованиям, установленным Контрактом, осущеотв_

ляется в следующем порядке:
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- проверка соответствия информации, указанной в товарной накладной, Контракту или за-

явке; 
- проверка нzшичиЯ и правильНости офорМления сопроводительных документов на Товар

(п.4.1 Контракта);
- проверка соблюдения Поставщиком

ленных действующим законодательством ;

требований к условиям транспортировки, установ,

- проверка соответствия количества Товара, укшанного в товарной накладной и фактиче-

ски доставленного;
- проверка целостности упаковки и срока годности Товара, вскрытие упаковки, осмотр То-

вара на нЕUIичие cKoJloB, трещин, внешних повреждений и недостатков,

одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности

товарао указанного в Спецификации или заявке, с фактическим наименованием, ассортиментом и

комплектностью товара, и со сведениями, содержащимися в сопроводительных документах на

Товар.
4.з.1. В случае обнарулtения Заказчиком, в момент приемки Товара, факта поставки

товара ненадлея(ащего качества, Заказчик обязан составить в присутствии представителя

поставщика, а в случае его отсутствия в присутствии водителя транспорта, доставившего товар,

дкт о поставке Товара ненадлех(ащего качества. Щанный Товар приемке не подлежит и

возвращается Поставщику на этот же транспорт, который его доставил,

4.з,z. В случае об"uруrr,""ия Заказчиком, в момент приемки Товара, факта поставки

Товара не в полном объеме, Зuп*ч"о обязан составить в присутствии представителя Поставщика,

а в случае его отсутствия в присутствии водителя транспорта, доставившего товар_,1-:::::li,:::
товара не в полном объеме. При этом молочная и кисломолочная продукция, а таюке инои

"порьпорrrщийся 
Товар приемке не подлежит и возвращается Поставщику на этот же транспорт,

который его доставил, Д случае если товар имеет длительные сроки хранения (более 10 дней), то

данный товар принимается, о чем составляется акт о недопоставке,

4.з.з. В случае если факт ненадлежащего качества продуктов питания не мог быть

выявлеН при его np"a*oa, и факт его порчИ был выявлен при его переработке (разморозки,

вскрытия bunon, упаковки и т.д.) Заказчик обязан незамедлительно вызвать представителя

поставщика с указанием конкретной даты, времени и места прибытия для дальнейшего

определения качестватовара' 
.тяRитепя Поставшt - Заказчиком срок,4,з.4. В случае неявки представителя Поставщика, в указанныи

определение качества производится специаJIизированной организацией, либо

соответствующим специалистом иного предприятия с отнесением всех расходов по определению

качества на Поставщика.
4.3.5, Заказчик обязан составить Акт о поставке Товара ненадлежащего качества. На

основании указанных Дктов, Заказчик составляет Уведомление и направляет его в адрес

поставщика по средствам факсимильной связи или по электронной почте.

4.4. Лица, осуществляющие транспортирование Товара и имеющие непосредственные

контакты с Товаром, по требованию уполномоченного лица Заказчика должны предъявить лич-

ную медицинскую книжI(у в подтверя(дение прохоrlцения ими обязательного медицинского

осмотра,
4.5. Щля проверки соответствия поставленного Товара условиям Контракта Заказчик про-

водит экспертизу своими силами, или к ее проведению Заказчиком могут привлекаться эксперты,

экапертные организации. В случае привлечения Заказчиком экспертов или экспертные организа-

ции, срок приемки товара составляет 3 рабочих дня с даты получения Заказчиком результатов

экспертизы.
поставщик обязан возместить Заказчику расходы, связанные с проведением экспертизы

'l'oBapa, в случае подтверждения по результатам такой экспертизы фактов поставки Товара ненад-

лежащего качества,
в случае несоответствие Товара условиям Контракта выявлено при проведении Заказчи-

ком экспертизы своими силами) Заказъ"о направляет Поставщику уведомление о необходимости

и сроках прибытия уполномоченного представителя Поставщика для осмотра Товара, составления

" 
подп""апия Акта о выявленных недостатках. При неприбытии уполномоченного представителя

Поставщика в срок, указанный в уведомле"r", An, о выявленных недостатках составляется За-

казчиком в одностороннем порядке и является обязательным для Поставщика, дкт о выявленных

недостатках направлЯется ПоставщикУ по почте, факоу, электронной почте либо нарочным,

4.6. дкТ приема-пеРедачИ Товара подпиQывается Заказчиком (в случае создания приемоч-

ной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком)
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при отсутствии замечаний, препятствующих приемке. Один экземпляр подписанного Заказчиком

акта приема-передачи Товара направляется Поставщику,

4.1 .В случае yarpu"""", Поставщиком зам9чаний, указанных в мотивированном oтKtlзe от

подписания акта при;мп-п9рgдачи Товара, Заказчик осуществляет приемку Товара и подписывает

акт приема-передачи Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом,

4,8. В случае, если Поставщик не согласон с предъявляемой Заказчиком претензией о не_

качественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара эксперт-

ным заключением органа государств9нного надзора в соответствии с компетенцией, оплата услуг

экспертизы, а таюке всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой Товара осуществ-

ляется Поставщиком.
4,9. Поставщик в установленный в мотивированном отк€lзе от подписания акта приема-

поредачи Товара срок обязан устранить всо допущенные нарушения, Если Поставщик в установ-

ленный срок не устранит "upyr"""r, 
Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о воз-

мещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требо-

вание о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об односторон-

нем откtlзе от исполнеп", konrpuKTa), в случае, если устранение нарушений потребует больших

временныХ затрат, в связИ с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

4.10. Риск случайной гибели Товара или поврея(дения Товара переходит на Заказчика по-

сле подписания Сторонами товарной накладной, а право собственности * после подписания акта

приема-передачи Товара.
4.11. Весь товар, поставленный по настоящему контракту, доля(ен соответствовать по ка-

честву и безопасности, государственным стандартам, техническим условиям, санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, установленным для данных видов Товаров, а также

Федеральному закону от 02.01.2000 года N9 29-ФЗ <<о качестве и безопасности пищевых продук-

ТоВ))'ГиГИеНИЧескиМнорМаТиВаМИИНЫМНорМаТИВНыМДокУМеНТаМ.
4.12, Товар должен быть свеlltим, высшего качества, с не истекшим сроком годности,

остаточный срок годности для поставляемого Товара должен соответствовать Спецификации

(Прилояtение j\b1).

4.13, Товар не должен иметь посторонних запахов и привкусов, а таюке не должен отли-

чаться по цвету и консистонции, присущих данному виду Товара,

4.14. Весь поставляемый Товар должен удовлетворять физиологическим потребностям че-

ловека в необходимых веществах и энергии, отвечать предъявляемым к пищевым продуктам тре-

бованиям в части органолептических и физико-химических, радиологических. биологически ак-

тивных веществ и их соединений, микроорганизмов и других биологических организмов, пред-

ставляющих опасность для здоровья нынешнего и булущего поколений,

4.15. Приемка Товара производится Заказчиком по счету тарных мест, если продукция

поставляется не в таре, то по весу с пров9ркой по внешнему осмотру, на основании документов,

подтверждающих качество и количество поставляемого Товара,

4,16. Приемка Товара по количеству и качеству считается произведеннои после

подписания обеими сторонами товарной накладной,

5.IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с

условиями Контракта, атаюке требовать своевременного устран9ния недоататков,

5.1.2. Трьбовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных доку-

ментов, предусмотренных Контрактом.
5.1.З. ЗапрutЦ"uurо у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обяза-

тельств Поставщика по Контракту.
5,1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

5.1.5. отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законода-

тельством Российской Федераци и.

5.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия каче-

ства поставленного Товаратребованиям, установленным настоящим Контрактом.

5.1.7, Щосрочно принять и оплатить поставленный Товар,

5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. обеспочить своевременную приемку поставленного Товара и проведение эксперти-

зы для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Контракта,



5

5.2,2,принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по каче-

ству, количеству, соответствию Товара иным условиям Контракта,

5.2.З. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в случае неисполнения (ненадлежаще-

го исполнения) Поставщиком обязательств по настоящему Контракту, а таюке возмещения

убытков, причиненных по вине Поставщика.
5.2.4. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в

части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5,3. Поставщик имеет право:
5.з.1. Требовать от Заказчика приемки поставляемого Товара в соответствии с условиями

Контракта.
5,3.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты надлежащим образом исполненных

им обязательотв.
5.3.3, Щосрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.З.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения За-

казчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а такя(е в иных случаях неисполнения

или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.з,5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соиспол-

нителем обязательств, предусмотренных договором, закJIюченным с поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соиQполнителя, с которым ранее был за-

кJIючен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

5.4, Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с

условиями Контракта.
5.4,2. Прелставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацИю о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложнQстях, возникающих при ис-

полнении Контракта.
5.4.3. Прелставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахожде-

ния, телефона, факса, электронной почты в течении 1 (олного) рабочего дня с момента изменений,

в письменной форме.
5.4.4. По требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, указанный Заказчи-

ком, произвести замену товара ненадле)кащего качества, количества и ассортимента.

5.4.5. в случае изменения банковских реквизитов в течении l (олного) рабочего дня в

письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В
противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на ука-
занный в Контракте банковский счет Поставщика, несет Поставщик.

6. гАрАнтии
6.1. Поставщик гарантирует качоство и безопасность поставляемого Товара в соответствии

с требованиями Контракта, а таюке в соответствии с техническими реглаМентами, сТанДаРТаМИ,

санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательны-

ми в отношении данного вида товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Поставщик гарантирует, что поQтавляемый Товар свободен от прав третьих лИЦ, Не

является предметом спора, не находится в залоге, под ареотом или иным обременением, а также

гарантирует, что к Заказчику не булут применоны меры материальной ответственности по искам
третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а таюке прав на использование торговой
марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в

Российской Федерации.
6.З. Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение срока годнОСТИ ТоваРа.

6.4. В течение остаточного срока годности Товара Поставщик обязан за СвОЙ СЧет ЗаМе-

нить Товар ненадлеrI€щего качества, если не докtDкет, что недостатки Товара возникпи в резуль-
тате нарушения Заказчиком правил хранения Товара. Замена Товара производится в срок не более

2 (двух) дней с даты письменного уведомления Поставщика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

7.1. При нарушении условий контракта стороны несут ответственность в соотвеТСТВИИ С

действующим законодательQтвом Росоийской Федерации и настоящим контрактом.

7,2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных кОНТРаК-

том) а таюке в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обяза-



6

тельств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустОеК (ШтРа-

фов, пеней).
7.З. Пеня начисляется за кtuкдый день просрочки исполнения Заказчиком 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 ставке I-{ентрального банка Рос-
сийской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за ненадле)I(ащее исполнение Заказчиком обязательств, преду-
смотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом.

За коttдый факт неисполнения зака:}чиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
искJIючением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа

устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает З млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от З млн, рублей до 50 млн. рублей (вклю-

чительно);
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.
Размер штрафа за ках<дый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных

контрактом, составляот 1 000 рублей.
7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а таюке в

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель)

уплач ивает Заказч и ку неустой ку ( штраф, пен и).

7.6. Пеня начисляется за ка:кдый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ключевой ставке I_{ентрального банка Роосийской Федерации от цены контракта, уменьшенной на

сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
испол нен ных поставщи ком (подрядч иком, исполн ителем).

7,7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за искJlючением
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе
гарантий ного обязател ьства)о предусмотренных контракто м.

Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, в том числе

рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены
этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта
(этапа)).

7,9.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего испол,нения Поставщиком обяза-
тельств, предусмотренных Контрактом, закJlюченным с победителем закупки, предложившим
наиболее высокую цену за право закJIючения контракта, размер штрафа рассчитывается в поряд-
ке, установленном настоящим Контрактом, за искJIючением просрочки исполнения обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в ви-

де фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начzшьная (мак-

симальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 прочентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начrulьная (мак-

симальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) l прочент начаJIьной (максимальной) цены контракта в случае, если начаJIьная (макси-

мальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до l00 млн, рублей (включительно).
Размер штрафа за ках<.цый факт неисполнения или ненадле)кащего исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, составляет 10

процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет - 451.92о64 рублей,
7,10. За каясдый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обяза-

тельства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного вырarкения, размер
штрафа устанавливается (при нiulичии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной
суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
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читель3;5000 
РУбЛеЙ' еСЛИ ЦеНа КОНТРаКТа СОСТаВЛЯеТ от З млн. рублей до 50 млн, рублей (вклю_

1unnr"""i.ill3; 
*u""Й, еСЛИ ЦеНа КОНТРакта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает l00 млн, рублей,размер штрафа за катцый факт неисполнения или ненадлея(ащего исполнения поставщи-

ýЁ"9*О"ДЧИКОМ, 
ИСПОЛНИТеЛеМ) ОбЯЗательства, предусмотренного контрактом, составляет 1000

7,1l, обязательство по KoHTpaI(Ty является просроченным в случае нарушения срокапоставкИ любоЙ партиИ в соответствиИ с разнарядкой или графиком (при поставках поразнарядкам или графику).
zlз. В случае неисполнения Поставщиком обязаr

тракта, Поставщик обязан оплатить Заказчику пени в ,JЁr:?"Н'ffiJo"##iЗiН;li;.ýТ;дату уплатЫ пени ключевой ставке ЩентральнОго банка Российской Ф"д"рuц", от цены договора,заключенного Поставщиком с соисполнителем. Пеня подле)I(ит начислению за калцый день про-срочки исполнения такого обязательства до предоставления Поставщиком документaLльно под-
;ý:]П:"""Й 

ИНфОРМаЦИИ ЗаКаЗЧИКУ об y"rpu""""" нарушений по исполнению своих обяза_

7,14, Заказчик имеет право в случае неисполнен ия и (или)ненадлех@щего исполнения По-ставщиком обязательств по Контракту, включая просрочку исполнения обязательств, предвари-тельно направив Поставщику требование об уплй ньустойки (штрафов, пеrеи1, Предусмотрен-ной Контрактом, без согласия По"ruu,,("па, по своему выбору Удержать сумму неустойки (штра-фа, пени) при расчеТе по Контракту и (или) из д.п"йо,* 
"редств, 

внесенных Поставщиком в ка-честве обеспечения исполнения Контракта.

"r," "u;#""Ifr:'a 
неУстойки (штрфа, пени) не освобождает Стороны от исполнения собствен_

7,16, Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докФкет, что не-исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, Про-изошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой СЪороны.7'l7" ЗаКаЗЧИК Не НеСеТ ОТВеТСТвенности за нарушение сроков оплаты в случае не предо_СТаВЛеНИЯ ЛИбО ПРеДОСТаВЛеНИЯ Не Надлежащим оОразЬ, оборrп"ппо,;;;;;rентов на оплату и(или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

ность. 
7,18, В случае неисполнения Поставщ"пом обя.аrельства, Поставщик несет ответствен-

7,19, общая сумма начиQленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненад-
;:ifrТ:'rffЖffi;rХОСТаВЩИКОМ 

ОбЯЗаТеЛЬств, предусмотренных контрактом, не моя(ет пре-

7,20, Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнениезак,вчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
8, срок дЕЙстви,I, порядок измЕнЕния и рАсторжЕниrI контрАктА

В, l , Настояшlий Контракт вступает в силу с моменТ подписания и действует до З1.12,202lг, включительно, а в части оплаты до полного исполнения.
8,2, Изменения положений настоящего Контракта допускается в случаях, предусмотрен-ных законодательством Российской Федерации, ИзмЬнения офрмляются u n""or""noM виде пу-тем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. Все дополнительные со-глашения являются неотъемлемой частью Контракта, Щополнительное соглашение вступает в си-лу после подписания его Сторонами.
в,3, Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решениюсуда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта по осно-ваниям, предусмотренныМ Гранцанским кодексом Российской Фелерач"" дпl одностороннегоотказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8,4, Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе 0т исполнения Контракта,если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поотавляемый товар несоответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией озакупке требованиям к участникам закупки и 1или; поставляемому товару или представил недо-стоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара такимтребованиям, что позволило ему отать победителем определения поставщика.
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В.5. В случае растор)кения настоящего Контракта по соглашению Сторон Стороны подпи-

сывают акт сверки расчетов, отобраясающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до
момента его расторжения, атакя(е объем Товара, сРактически поставленного ЗаказчИКУ.

8.6. Расторжение Контракта не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств

по Контракту и ответственности за неисполнение Контракта, которые имели местО дО ОКОНЧаНИЯ

его срока действия.

9. ОБСТОЯТЕЛЪСТВА НЕIIРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобо>tцаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему KoHTpaI(Ty, если такое неисполнение явилось следствием непреодо-
лимой силы (форс-ма>ltор), возникшей после заключения Контракта в результате событий чрезвы-
чайного характера (пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций, блокады, издания

государственного акта, препятствующего иополнению обязатольств и т.п.), которые стороны не

могли предвидеть либо предотвратить разумными мерами.
9,2, При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для котороЙ сложи-

лись указанные обстоятельства, дол)кна без промедления, но в сроках выполнения обязательств
по Контракту, известить о них другую Сторону в письменной форме любыми способами (теле-

граф, телефакс и др.). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, по
возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и сроки
их исполнения. Офици€шьным подтворждением наступления форс-мажора является сертификат
торгово-промышленной палаты или другого компетентного органа, копия которого должна быть
представлена Сторонойо для которой сло}кились обстоятельства непреодолимой силы, другой
Стороне в максим,Lльно короткие сроки.

9.3. О прекращении форс-мокора и его последствий Сторона, для которой ранее сложи-
лись обстоятельства непреодолимой силы, должна без промедления известить другую Сторону с

указанием сроков возобновления исполнения, взятых на оебя обязательств по настоящему Кон-
тракту.

9.4. В случае если форс_мzDкорные обстоятельства и их последствия продолжают деЙство-
вать свыше 2 (двух) месяцев подряд или срок их действия невозможно определить Стороны в

возмо}кно короткий срок обязуются провести переговоры с целью выявления взаимоприемлемых
альтернативных способов исполнения настоящего Контракта и достижения соответствующей до-
говоренности,

10. порядок урЕгулировАния споров
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

10.2. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней с даты получения претензии и дать письменный ответ об удовлетворении претензии или
об отказе в удовлетворении претензии.

10.3, В случае удовлетворения претензии Сторона, ее признавшая, обязана в течение 10
(лесяти) рабочих дней перечислить на расчетный счет заявителя денежные средства в сумме удо-
влетворенной претензи и.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижении взаимного
согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Сахалинокой обла-
сти,

11. прочиЕ условия
l1.1. Щокументооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Щля

оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимиль-
ной/телефонной связи и электронной почты с обязательной досылlсой (передачей) подлинного
документа на бумаяtном носителе.

Адресом электронной почты Заказчика для направления уведомлений является:
khgo,maousosh.6@sakhalin.gov.ru. Номером факса Заказчика для направления уведомлений явля-
ется:8 (424ЗЗ)20067.

Адресом электронной почты Поставщика для направления уведомлений является: асеr-
48@mаil.ru. Номером факса Поставщика для направления уведомлений является: 8-(424ЗЗ) 51202.
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В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются по-
лученными Стороной в день фактического получения, подтверя(денного отметкой почты. В слу-
чае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомле-
ния считаются полученными Стороной в день их отправки.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не можот превышать 3 (трех) ра-
бочих дней с момента полуtIения документа.

l 1.2, При исполнении ItoHTpaKTa не допускается перемена Поставщика, за искJIючением
случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

в случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмот-
ренные Контрактом, переходят к новому заIffвчику.

11.3. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

1 1.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

l 1,5. Неотъемлемой частью Контракта являются:
Приложение ЛЬ 1. Спецификация.

цЁiФр"

12. АдрЕсА, рЕквизиты и подписи сторон
(ЗАкАзчик> (ПОСТАВЩИК>

Муниципальное aBToItoMHoe
общеобразователыIое уtIрежденлtе средняя об-
щеобразовilтельIIая шt(ола N! б г. Холмска му-
ниципального образования
<<Холмский городской округ)> Сахалин-
ской области
Адрес: 694620, РФ, Сахалигlсttая область, t-.

Холмсtt, ул" Первомайская, 7;
иFIн/кпп 6509006l BOi65090 l 00 l

УФК по Сахалинсttой области (!Ф администрации
Холмского городского округа МАОУ СОШ N'96
г.Холмска)
Отделение Южно-Сахал и нск Банка России//УФК
по Сахал инской области г. Iоrltно-Сахал и нOк
Бик 0l 640l в00
plc 0З2З464З647540006l00
счет Банка 40 l 02В l 0В45з70000053
л/с З0907090390

И.о. лиректора

' ё4 ' Е,Е. Аргепlьева
':'i

Общество с ограниченной ответственно-
стью <<Общепит>>

Адрес: 694620, Сахалинская область
Холмск, ул, Портовая, 8а, оф,21,22.
инн 65090l в795lкпп 65090l00l
окпо 01486l86
окопФ l2300
e-mai l: асеr-4В@mаi l.ru
Ао РНКо (ХоЛМСК)
к/сч З0 1 03 8 1 08640 1 0000989

рlсч 4070281 0l 00000000528
Бик 04б4019в9
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК
(пАо)
r</сч 30 1 01 8 1 0300000000765

р/сч 40702В 1 0800720000070
Бик 041 012765
Телефон: +7 (4243З) 51202

. Павлюк

г,

,j Ёl,,r;;;l;1;r]lr ; Jli а
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