
 

Муниципальный контракт № 30 

Оказание услуг по организации гарантированного питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, 

подведомственным Комитету образования Администрации городского округа Королёв 

Московской области на 2022-2023 учебный год (МБОУ СОШ 20) 

  

г. Королев Московской области «29» августа 2022 г. 

(указывается место заключения) 

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской 

области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Комитета 

образования Администрации городского округа Королёва Московской области 

Гусаровой Наталии Владимировны, действующего на основании Положения, с одной 

стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Продмед», ОГРН 

1125001005183, адрес: 141070,  Московская область, г Королёв, ул. Циолковского, 

дом 27, комнаты 13,14, именуемое(ый) в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

генерального директора Беспалова Сергея Александровича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в 

отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании ППИ № 

0848300058922000137-2-1 от 18.08.2022, заключили настоящий муниципальный 

контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

1. Термины и определения, используемые в настоящем Контракте 

 

1.1. Продукция общественного питания – кулинарные, хлебобулочные, 

кондитерские изделия и напитки, отвечающие требованиям Меню основного 

(организованного) питания (Приложение 8 к настоящему Контракту) и 

Технологических карт (Приложение 9 к настоящему Контракту). 

1.2. Рацион питания – набор блюд, хлебобулочных, кондитерских изделий и 

напитков, скомплектованных по видам приема пищи в соответствии с Меню 

основного (организованного) питания на одного обучающегося. 

1.3. Ассортимент услуг – перечень рационов питания, используемых при 

организации питания обучающихся в образовательной организации, установленный 

в Спецификации оказываемых услуг (Приложение 6 к настоящему Контракту) (далее 

– Спецификация) и в Меню основного (организованного) питания. 
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1.4. Объем услуг – количество рационов питания в ассортименте, 

предоставляемых Заказчику и (или) обучающимся в соответствии с условиями 

настоящего Контракта. 

1.5. Получатель услуг – образовательная организация, обучающиеся которой 

обеспечиваются питанием в соответствии с настоящим Контрактом. 

 

2. Предмет Контракта 

 

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации гарантированного 

питания, соответствующие условиям настоящего Контракта (далее – Услуги), а 

Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в порядке, предусмотренном 

настоящим Контрактом. 

2.2. Сведения об объектах закупки указаны в Приложении 1 к настоящему 

Контракту. 

2.3. Идентификационный код закупки: 22-35018035638501801001-0070-001-5629-

244. 

2.4. КОЗ: 02.18.01.01.03.01.01.01.02 - Услуги столовых для общеобразовательных 

учреждений; 

КТРУ: 56.29.20.000-00000002 - Услуги столовых 

          ОКПД2: 56.29.20.120 - Услуги школьных столовых и кухонь. 

 

3. Цена Контракта 

 

3.1.  Цена Контракта составляет 5 401 610,25  (пять миллиона   четыреста одна 

тысяча шестьсот десять) рублей 25 коп НДС не облагается на основании применения 

льготы, согласно статье 149 пункт 2 пп.5 НК РФ) (далее – Цена Контракта), является 

твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта 

3.2. В Цену Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для 

исполнения им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего 

качества, в том числе стоимость пищевой продукции, расходы на упаковку, тару, 

фасовку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортировку, погрузочно-

разгрузочные работы, изготовление продукции общественного питания, организацию 

питания и обслуживания, все подлежащие к уплате налоги, сборы, другие 

обязательные платежи и иные расходы, связанные с оказанием Услуг. 

Неучтенные затраты исполнителя по Контракту, связанные с исполнением 

Контракта, но не включенные в предлагаемую Цену контракта, не подлежат оплате 

Заказчиком. 
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3.3. Оплата оказанных Услуг осуществляется в рублях Российской Федерации 

в 2022 году: 

 за счет средств бюджета Московской области, средств бюджета городского 

округа Королёв Московской области, КБК 904-0709-03203S2870-244, в общем объеме                      

2 465 400.75 (два миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч четыреста) рублей 75 

копеек,  в том числе: 

- за счет средств бюджета Московской области – 1 866 308,37 рублей, 

- за средств бюджета городского округа Королёв Московской области –             

599 092,38 рублей; 

Оплата оказанных Услуг осуществляется в рублях Российской Федерации в   

2023 году: 

 за счет средств бюджета Московской области, средств бюджета городского 

округа Королёв Московской области, КБК 904-0709-03203S2870-244, в общем объеме 

- 2 936 209.50 (два миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч двести девять)  рублей 

50 копеек, в том числе: 

- за счет средств бюджета Московской области – 2 222 710,59 рублей, 

- за средств бюджета городского округа Королёв Московской области –                    

713 498,91 рубль.  

3.4. Выплата аванса не предусмотрена. 

 

4. Порядок и сроки оказания Услуг 

 

4.1. Услуги оказываются Исполнителем на основании подписанной 

Получателем услуг Заявки на оказание услуг по организации гарантированного 

питания (Приложение 7 к настоящему Контракту) (далее – Заявка), в которой 

указываются место (места) оказания Услуг, установленные в пункте 1.1 Технического 

задания (Приложение 5 к настоящему Контракту) (далее – Техническое задание) 

ассортимент и объем Услуг, которые необходимо оказать на указанную в Заявке дату 

с разделением классам. 

4.2. В установленное в пункте 1.2 Технического задания время Исполнитель 

предоставляет обучающимся – блюда, изделия и напитки из состава рационов 

питания на соответствующий прием пищи. 

4.3. При оказании Услуг должны соблюдаться требования к порядку оказания 

Услуг, требования к качеству и безопасности оказываемых Услуг, установленные в 

Техническом задании. 

4.4. Услуги оказываются в период  с «01» сентября 2022 года по «31» мая 2023 

года включительно по рабочим дням, 5 (пять) дней в неделю, с понедельника по 

пятницу, в соответствии с объемами оказываемых услуг (п. 1.3 Технического 

задания).  
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4.5. При обнаружении Получателем услуг в ходе оказания Услуг случаев 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Контракту (далее – нарушений условий Контракта) Исполнителем, Получатель услуг 

незамедлительно направляет Исполнителю Требование об устранении недостатков 

(далее – Требование), содержащее перечень нарушений условий настоящего 

Контракта и разумные сроки их устранения. К Требованию прилагается документ 

(копия документа), подтверждающий факт обнаружения указанных в Требовании 

случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Контракту Исполнителем. Требование передается посредством факсимильной связи, 

либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и 

доставки, обеспечивающих фиксирование передачи такого Требования и получение 

Получателем услуг подтверждения о его вручении Исполнителю. 

При направлении Исполнителю Требования Получателем услуг, копию такого 

Требования и прилагаемых документов Получатель услуг направляет Заказчику. 

4.6. Исполнитель в сроки, установленные в Требовании, устраняет 

обнаруженные недостатки и предоставляет Заказчику и Получателю услуг Отчет об 

устранении недостатков посредством факсимильной связи, либо по адресу 

электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование передачи такого Отчета и получение Исполнителем 

подтверждения о его вручении Заказчику и Получателю услуг. К Отчету об 

устранении недостатков прилагается документ (копия документа), подтверждающий 

факт устранения указанных в Требовании недостатков. 

4.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания этапа исполнения 

Контракта (под этапом понимается календарный месяц), Исполнитель за 

календарный месяц оказания Услуг представляет Заказчику посредством 

использования ПИК ЕАСУЗ Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), 

формат УПД, утвержденный приказом ФНС России, оформляющий приемку-

передачу оказанных услуг (далее – Документ об оказании услуг)1  

 

5. Порядок и сроки осуществления приемки оказанных Услуг, оформления ее 

результатов 

 

5.1. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения документов, 

установленных в пункте 4.7 настоящего Контракта, Заказчик с особенностями, 

                                                 
1 В соответствии с приказом ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552@ «Об утверждении 

формата представления документа о передаче результатов работ (документа об оказании услуг) в 

электронной форме». 
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установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, назначает экспертизу оказанных 

Услуг в части их соответствия условиям Контракта. 

Экспертиза проводится Заказчиком своими силами. Срок проведения 

экспертизы оказанных Услуг и оформления итогового документа по ее результатам 

составляет не более 5 (пяти) рабочих со дня назначения такой экспертизы. 

5.2. Заказчик, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня оформления итогового 

документа по результатам экспертизы осуществляет приемку оказанных Услуг на 

предмет соответствия Услуг условиям Контракта, утверждает подписанный всеми 

членами приемочной комиссии Документ об оказании услуг или направляет 

Исполнителю посредством использования ПИК ЕАСУЗ мотивированный отказ от 

подписания Документа об оказании услуг, содержащий перечень выявленных 

недостатков и разумные сроки их устранения (далее – Мотивированный отказ). 

5.3. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных Услуг в случае 

выявления несоответствия этих Услуг условиям Контракта, если выявленное 

несоответствие не препятствует приемке этих Услуг и устранено Исполнителем. 

5.4. С момента утверждения Заказчиком, подписанного всеми членами 

приемочной комиссии Документа об оказании услуг, Услуги считаются принятыми 

Заказчиком, обязательства Исполнителя по оказанию Услуг считаются 

исполненными надлежащим образом. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

утверждения Заказчиком подписанного всеми членами приемной комиссии 

Документа об оказании услуг Заказчик направляет его Исполнителю. 

5.5. В случае получения Мотивированного отказа, Исполнитель обязан в сроки, 

установленные в таком отказе, устранить указанные в таком отказе недостатки за свой 

счет и направить Заказчику посредством использования ПИК ЕАСУЗ отчет об 

устранении недостатков, документы, подтверждающие факт устранения недостатков, 

документы, указанные в пункте 4.7 Контракта. 

5.6. Со дня получения от Исполнителя документов, указанных в пункте 5.5 

настоящего Контракта Заказчик действует в порядке, определенном пунктами 5.1, 5.2 

настоящего Контракта, при этом сроки исполнения обязательств Заказчиком, 

установленные в пункте 5.1 настоящего Контракта, исчисляются со дня получения 

таких документов. 

5.7. В случае если недостатки, указанные в Мотивированном отказе, не 

устранены Исполнителем в установленные в Мотивированном отказе сроки, Заказчик 

вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

соответствии с разделом 9 настоящего Контракта. 

 

6. Порядок и сроки оплаты оказанных Услуг 
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6.1. Оплата оказанных Услуг производится Заказчиком в срок, не 

превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком Документа об 

оказании услуг, на основании такого Документа, путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 16 

настоящего Контракта, с учетом положений пункта 6.3 настоящего Контракта. 

Оплата услуг, оказание которых приходится: 

на дату с 1 по 20 декабря финансового года включительно, производится не 

позднее чем за один рабочий день до окончания текущего финансового года в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств 

федерального бюджета на указанный финансовый год, либо в очередном финансовом 

году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей 

средств федерального бюджета на очередной финансовый год; 

на дату с 21 по 31 декабря финансового года включительно, производится в 

очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до получателя средств федерального бюджета на очередной финансовый 

год. 

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому 

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 

предпринимателя, 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. 

6.2. Обязательства Заказчика по оплате Услуг считаются исполненными с 

момента списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в разделе 16 

настоящего Контракта. 

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату оказанных 

Услуг за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафов, пеней) на 

основании требования об уплате неустойки (штрафов, пеней), если такое требование 

направлено Исполнителю и не исполнено им на дату оплаты. 

6.4. Сведения о порядке оплаты указаны в Приложении 2 к настоящему 

Контракту. 

 

7. Права и обязанности Сторон 

 

7.1. Заказчик вправе: 

7.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с условиями настоящего Контракта, в том числе представления 
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надлежащим образом оформленных документов, установленных пунктами 4.7, 5.5 

настоящего Контракта. 

7.1.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе исполнения обязательств 

Исполнителя по настоящему Контракту, в том числе документы, содержащие 

информацию о контролируемых этапах технологических операций и результатах 

контроля пищевой продукции. 

7.1.3. Требовать устранения несоответствия оказываемых Услуг условиям 

настоящего Контракта. 

7.1.4. Провести экспертизу оказанных Услуг с привлечением экспертов, 

экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта в соответствии с пунктом 9.2. настоящего Контракта. 

7.1.5. Привлекать уполномоченные органы для осуществления контроля за 

исполнением обязательств по Контракту (оценки соответствия Услуг условиям 

Контракта). 

7.1.6. По согласованию с Исполнителем вносить изменения в Меню основного 

(организованного) питания, которые оформляются в соответствии с пунктом 13.2. 

настоящего Контракта. 

7.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

случаях, предусмотренных разделом 9 настоящего Контракта. 

7.1.8. При осуществлении контроля за исполнением Исполнителем условий 

Контракта использовать средства фото- и киносъемки, видеозаписи. 

7.1.9. Права, предусмотренные пунктами 7.1.1-7.1.3, 7.1.5, 7.1.8 (за 

исключением требования о предоставлении документов, установленных пунктами 

4.7, 5.5) настоящего Контракта распространяются на Получателя услуг.  

7.1.10. Обеспечить заключение договора на оказание услуг по организации 

питания обучающихся за счет их собственных денежных средств и/или денежных 

средств родителей (законных представителей) и работников за счет их собственных 

денежных средств между Учреждением и Исполнителем на время действия 

настоящего Контракта. 

 

7.2. Заказчик обязан: 

7.2.1. Обеспечить своевременные приемку Услуг и оплату оказанных Услуг. 

7.2.2. При обнаружении случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по Контракту Исполнителем требовать устранения обнаруженных 

недостатков. 

7.2.3. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями 

Контракта. 

7.2.4. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий 

Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечить 
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своевременное присутствие должностных лиц, осуществляющих такой контроль в 

соответствии с требованиями Технического задания. 

7.2.5. Представлять Исполнителю информацию об изменении сведений, 

указанных в разделе 16 настоящего Контракта, в срок не позднее 2 (двух) рабочих 

дней со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о 

внесении соответствующих изменений в Контракт. 

7.2.6. Проводить экспертизу для проверки предоставленных Исполнителем 

результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям 

Контракта. 

7.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

случаях, предусмотренных разделом 9 настоящего Контракта. 

7.2.8. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Исполнителя 

информации и документов, предусмотренных пунктом 7.4.4 настоящего Контракта, 

рассмотреть их, при отсутствии разногласий подписать дополнительное соглашение 

к Контракту и направить его Исполнителю, либо, при наличии разногласий, 

направить Исполнителю перечень таких разногласий. 

7.2.9. Учитывая особенности порядка заключения договоров в отношении 

государственного и муниципального имущества, применяя правила безвозмездного 

пользования имуществом предусмотренные главой 36 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения 

настоящего Контракта, предоставить (обеспечить предоставление) Получателю услуг 

все необходимые правомочия на передачу Исполнителю муниципального имущества 

в безвозмездное пользование. В указанный срок заключить с Исполнителем договор, 

в соответствии с которым Получатель услуг, управомоченный на то Законом или 

собственником (Ссудодатель), передает в безвозмездное временное пользование 

Исполнителю (Ссудополучателю) имеющееся муниципальное имущество, 

необходимое для целей исполнения Контракта. Техническое и санитарное состояние 

передаваемого имущества, в течение всего периода оказания услуг по настоящему 

Контракту, должно соответствовать целям определенным Контрактом (организации 

питания). 

7.2.10. Обеспечить Исполнителя на период оказания Услуг по настоящему 

Контракту электроэнергией, горячей и холодной водой, соответствующей 

требованиям санитарных норм и правил, отоплением и освещением, контролировать 

их использование. 

7.2.11. До оснащать отсутствующее или заменять изношенное торговое, 

холодильное, механическое, тепловое оборудование в соответствии с 

установленными нормами СанПиН.   

7.2.12. Организовывать уборку зала приёма пищи школьной столовой после 

каждого приёма. 
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7.2.13. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего 

Контракта обеспечить предоставление Получателем услуг Исполнителю 

организованного на территории организации место и контейнеры (с крышками) для 

сбора и хранения пищевых отходов, образующихся при оказании Исполнителем 

Услуг по настоящему Контракту.  

7.2.14. Осуществлять своевременный вывоз пищевых отходов, образовавшихся 

при оказании услуг Исполнителем, и санитарную обработку контейнеров в 

соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства в течение 

срока действия Контракта. 

7.2.15.  Обязанности, предусмотренные пунктами 7.2.2, 7.2.4 настоящего 

Контракта распространяются на Получателя услуг.  

7.3. Исполнитель вправе: 

7.3.1. Требовать утверждения Заказчиком Документа об оказании услуг в 

порядке и в сроки, установленные Контрактом. 

7.3.2. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком Услуг в 

соответствии с условиями Контракта. 

7.3.3. Привлекать к исполнению своих обязательств по Контракту 

соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, 

специальным оборудованием и т.п. Ответственность перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями несет 

Исполнитель. 

7.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

в случаях, предусмотренных разделом 9 настоящего Контракта. 

7.3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем 

из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, 

заключенным с Исполнителем, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее 

был заключен договор, на другого соисполнителя из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 

7.4. Исполнитель обязан: 

7.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги в соответствии с 

условиями Контракта. 

7.4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Заказчика 

информации и документов, предусмотренных пунктом 7.2.5 настоящего Контракта, 

рассмотреть их, при отсутствии разногласий подписать дополнительное соглашение 

к Контракту и направить его Заказчику, либо, при наличии разногласий, направить 

Заказчику перечень таких разногласий. 

7.4.3. Представлять по запросу Заказчика, Получателя услуг в сроки, указанные 

в таком запросе, информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту. 
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7.4.4. Представлять Заказчику информацию об изменении сведений, указанных 

в разделе 16 настоящего Контракта, в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня 

такого изменения вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении 

соответствующих изменений в Контракт. 

7.4.5. Уплатить неустойки (штрафы, пени), предусмотренные Контрактом, а 

также возместить убытки, понесенные Заказчиком в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту. 

7.4.6. В случае обнаружения Заказчиком, Получателем услуг недостатков 

оказанных Услуг, устранить их в срок, установленный в Требовании об устранении 

недостатков или Мотивированном отказе. 

7.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Контрактом. 

7.4.8. Привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в объеме 40 (сорок) процентов от Цены Контракта. 

7.4.9. В срок не более 10 (десяти) календарных дней со дня заключения 

договора с соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций представить Заказчику: 

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам 

малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой 

организации, составленную в простой письменной форме, подписанную 

руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого 

предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и 

заверенную печатью (при наличии печати); 

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, 

соисполнителем, заверенную Исполнителем. 

7.4.10. В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, 

соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в пункте 7.4.9 

настоящего Контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым 

субподрядчиком, соисполнителем. 

7.4.11. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Исполнителем 

выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы: 

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между 
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Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем; 

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных 

средств Исполнителем субподрядчику, соисполнителю, – в случае если договором, 

заключенным между Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, 

соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты 

оказанных Услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином 

случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 

(пяти) дней со дня оплаты Исполнителем обязательств, выполненных 

субподрядчиком, соисполнителем). 

7.4.12. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций товары, выполненные работы (ее результаты), 

оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким  

субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 

подписания Исполнителем документа о приемке товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора. 

7.4.13. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком, за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению 

Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в 

том числе: 

а) за представление документов, указанных в пунктах 7.4.9 – 7.4.11 настоящего 

Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или 

представление таких документов с нарушением установленных сроков; 

б) за непривлечение таких соисполнителей в объеме, установленном в 

настоящем Контракте. 

7.4.14. Предоставлять Заказчику информацию о всех субподрядчиках, 

соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого 

или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. В 

случае не предоставления Заказчику указанной в настоящем пункте информации 

Исполнителем, информация об этом размещается в единой информационной системе. 

Не предоставление указанной информации Исполнителем не влечет за собой 

недействительность заключенного контракта по данному основанию. Указанная в 

настоящем пункте информация предоставляется в течение десяти дней с момента 

заключения им договора с соответствующим субподрядчиком, соисполнителем. 

7.5. Сведения об обязательствах Сторон указаны в Приложении 2 к настоящему 

Контракту. 
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8. Ответственность Сторон 

 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 

8.2. Ответственность Заказчика: 

8.2.1. 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). 

8.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 

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

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 

суммы. 

8.2.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных Контрактом. 

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Контрактом, устанавливается размер штрафа 5 000 рублей2. 

8.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену 

Контракта. 

8.3. Ответственность Исполнителя: 

8.3.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об 

уплате неустоек (штрафов, пеней). 

                                                 
2 В данном пункте при заключении Контракта указывается конкретный размер штрафа, который 

устанавливается в следующем порядке: 

а) 1 000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5 000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10 000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 
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8.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

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

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и 

устанавливается 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 Исполнителем. 

8.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением 

просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом. 

8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается 270 080,51 рублей (за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.3.5 – 8.3.6 настоящего 

Контракта)3. 

                                                 
3 В данном пункте при заключении Контракта указывается конкретный размер штрафа, который 

устанавливается в следующем порядке: 

(Вариант 1)* 

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. 

(Вариант 2)* 

1 процент Цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 
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8.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет 

стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается 5 000 рублей4. 

8.3.6. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций Исполнитель несет 

ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов 

объема такого привлечения, установленного в пункте 7.4.8. настоящего Контракта5. 

8.3.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может 

                                                 

* Примечание: За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения 

поставщика Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-

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

предусмотренных контрактом. 

(Вариант 3)* 

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

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если Цена Контракта не 

превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если Цена Контракта составляет 

от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, 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). 
4 Данный пункт включается в Контракт при наличии в нем обязательства, которое не имеет 

стоимостного выражения. В данном пункте при заключении Контракта указывается конкретный 

размер штрафа, который устанавливается в следующем порядке: 

а) 1 000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10 000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100 000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 
5 Данный пункт включается в Контракт, если Заказчиком в соответствии с частью 5 статьи 30 

Федерального закона № 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки установлено требование к 

Исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально 

ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351268&date=28.05.2020&dst=101858&fld=134
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превышать Цену Контракта. 

8.4. 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. 

Уплата Сторонами неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Сторону от 

исполнения обязательств по Контракту. 

 

9. Порядок расторжения Контракта 

 

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению 

суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания 

услуг. 

9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не 

соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил 

недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что 

позволило ему стать победителем определения исполнителя. 

9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 

позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, 

размещается в единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая 

информационная система) и направляется Исполнителю по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также 

телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной 

почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его 

вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком указанных действий считается 

надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 

Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо 

дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, 

указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения, 

либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по 
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истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе. 

9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты 

надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта. 

9.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего 

уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта Исполнителем выполнены следующие действия: 

- устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для 

принятия указанного решения; 

- Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы оказанных 

Услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, проведенной до принятия 

решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем 

условий Контракта, которые в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации являются основанием для принятия Заказчиком решения об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

9.7. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора 

возмездного оказания услуг. 

9.8. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, 

направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 

адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством 

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 

иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления 

и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение 

Исполнителем указанных действий считается надлежащим уведомлением Заказчика 

об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего 

уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении 

Заказчику указанного уведомления. 

Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты 

надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта. 
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9.9. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дней с 

даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, 

послужившие основанием для принятия указанного решения. 

9.10. Расторжение настоящего Контракта по соглашению Сторон производится 

путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении. 

9.11. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего 

Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, 

не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты его получения. 

9.12. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку 

расчетов, которой подтверждается объем оказанных услуг, а также размер суммы, 

перечисленной Заказчиком Исполнителю за оказанные услуги. 

 

10. Обеспечение исполнения Контракта 

 

10.1. Для обеспечения исполнения Контракта Исполнителем предоставлена 

независимая гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям статьи 45 

Федерального закона № 44-ФЗ, на сумму 270 080,51 рублей. Способ обеспечения 

исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются 

Исполнителем самостоятельно. 

Срок действия, предоставленного Исполнителем обеспечения должен превышать 

предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть 

обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в 

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

10.2. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на все случаи 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту 

Исполнителем. Право требования Заказчиком удержания денежных средств из 

обеспечения исполнения Контракта возникает при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении обязательств по Контракту Исполнителем. 

10.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ 

обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение 

исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, 

которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. В 

случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и 

установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения 

данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и 

случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3статьи 96 Федерального закона 

№44-ФЗ. 

10.4. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством 
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направления Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по 

оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и 

стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр 

контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального 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. 

10.5. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем 

предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных 

сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера 

обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании 

информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре 

контрактов.  

10.6. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем 

внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению 

Исполнителя ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 10.8 

Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер 

обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании 

информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре 

контрактов. 

10.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской 

Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения 

исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций 

Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта 

не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя 

о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого 

обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены 

пунктами 10.3 – 10.6 настоящего Контракта. За каждый день просрочки исполнения 

Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется 

пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 

8.3.2 настоящего Контракта. 

10.8. Срок возврата Заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных 

средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта не должен 

превышать тридцать дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

10.9. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется 

при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате 

неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с разделом 8 

Контракта, а также приемки Заказчиком результата оказанной услуги, результатов 

отдельного этапа исполнения контракта. 
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11. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием 

действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных 

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних 

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и 

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном 

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению 

обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время 

действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 

исполнение Сторонами своих обязательств, а так же которые Стороны были не в 

состоянии предвидеть и предотвратить. 

11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из Сторон, она обязана 

уведомить об этом другую Сторону в течение 3 (трех) дней, с даты наступления таких 

обстоятельств, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего 

исполнения обязательств по настоящему Контракту. Если указанные обстоятельства 

будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, 

Стороны вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, 

понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. В случае если Сторона не 

известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, такая Сторона теряет 

право ссылаться на указанные обстоятельства, как обстоятельства непреодолимой 

силы. 

 

12. Порядок урегулирования споров 

 

12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 

также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны 

предпринимают шаги для урегулирования таких противоречий, претензий и 

разногласий в добровольном порядке. 

12.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде 

дополнительных соглашений, подписанных Сторонами. 

12.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают 

меры к его урегулированию в претензионном порядке. 
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12.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения 

взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном 

суде Московской области. 

 

13. Срок действия, порядок изменения Контракта 

 

13.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента его подписания и 

размещения Заказчиком в единой информационной системе и действует по «30» июня 

2023 года включительно, а в части неисполненных обязательств – до полного их 

исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет 

прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту. 

13.2. Любые изменения Контракта, оформляются дополнительным 

соглашением Сторон. 

13.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих 

случаях: 

13.3.1. При снижении Цены Контракта без изменения предусмотренных 

Контрактом объема Услуг, качества оказываемых Услуг и иных условий Контракта; 

13.3.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный 

Контрактом объем Услуг не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшается 

предусмотренный Контрактом объем оказываемых Услуг не более чем на 10 (десять) 

процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом 

положений бюджетного законодательства Российской Федерации Цены Контракта 

пропорционально дополнительному объему Услуг исходя из установленной в 

Контракте цены единицы Услуг, но не более чем на 10 (десять) процентов Цены 

Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Услуг Стороны 

Контракта обязаны уменьшить Цену Контракта исходя из цены единицы Услуг; 

13.3.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как 

получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом 

Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий 

Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема 

Услуг, предусмотренного Контрактом. 

 

14. Прочие условия 

 

14.1. Если иное не предусмотрено Контрактом, все заявления, уведомления, 

извещения, требования или иные юридически значимые сообщения Сторон (далее – 

сообщения), связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в 
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письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, 

указанному в разделе 16 Контракта, или с использованием факсимильной связи, 

электронной почты с последующим представлением оригинала, если иное не 

предусмотрено условиями Контракта. В случае направления сообщений с 

использованием почты, сообщение считается доставленным в день фактического 

получения Стороной, подтвержденного отметкой почты, и в тех случаях, если оно 

поступило лицу, которому оно направлено (Стороне), но по обстоятельствам, 

зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. В случае 

направления сообщений посредством факсимильной связи и электронной почты 

сообщение считается доставленным Стороне в день его направления. 

14.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена 

Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является 

правопреемником Исполнителя по настоящему Контракту вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Исполнителя 

оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к 

настоящему Контракту. 

14.3. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном 

статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ (дополнительно Стороны вправе 

оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой 

из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в 

электронной форме). 

14.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

14.5. Следующие приложения являются неотъемлемыми частями Контракта: 

Приложение 1. Сведения об объектах Закупки; 

Приложение 2. Сведения об обязательствах Сторон и порядке оплаты; 

Приложение 3. Перечень электронных документов, которыми обмениваются 

Стороны при исполнении Контракта; 

Приложение 4. Регламент электронного документооборота Портала 

исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками 

Московской области; 

Приложение 5. Техническое задание: 

Приложение 6. Спецификация оказываемых услуг; 

Приложение 7. Форма Заявки на организацию гарантированного питания; 

Приложение 8. Меню основного (организованного) питания; 

Приложение 9. Технологические карты; 

Приложение 10. Форма Раздаточной ведомости на отпуск рационов питания. 
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15. Особые условия 

 

15.1. Стороны при исполнении Контракта: 

– составляют в виде электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), 

первичные учетные документы и иные документы, которыми оформляются: 

оказание Услуг, а также отдельные этапы оказания Услуг (отдельные 

этапы исполнения Контракта), включая все документы, предоставление 

которых предусмотрено в целях осуществления приемки оказанных Услуг, а 

также отдельных этапов исполнения Контракта; 

результаты такой приемки; 

мотивированный отказ от подписания документа о приемке; 

оплата оказанных Услуг, а также отдельных этапов исполнения 

Контракта; 

заключение дополнительных соглашений; 

направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней); 

направление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта; 

– осуществляют обмен электронными документами посредством 

использования Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной 

системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ) в 

соответствии с Регламентом электронного документооборота Портала исполнения 

контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской 

области (далее – Регламент, Приложение 4 к настоящему Контракту). 

15.1.1. В случае если настоящий Контракт заключен по результатам проведения 

электронной процедуры, закрытой электронной процедуры (за исключением 

закрытой электронной процедуры, проводимой в случае, предусмотренном пунктом 

5 части 11 статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ), формирование и подписание 

документов о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке, 

а также внесение исправлений в документ о приемке осуществляется в ПИК ЕАСУЗ 

с соблюдением требований, установленных частями 13-14 статьи 94 Федерального 

закона № 44-ФЗ, с последующей гарантированной передачей в единую 

информационную систему в сфере закупок (далее – ЕИС) в соответствии с пунктом 1 

части 10 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ. 

15.2. Для работы в ПИК ЕАСУЗ Стороны Контракта: 

– назначают должностных лиц, уполномоченных за организацию и 

осуществление электронного документооборота в соответствии с разделом Контракта 

«Особые условия» (далее – уполномоченные должностные лица); 

– обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной 

подписи в аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями 
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законодательства Российской Федерации, на уполномоченных должностных лиц, 

подписывающих документы при исполнении Контракта; 

– обеспечивают регистрацию в ПИК ЕАСУЗ и в электронном 

документообороте ПИК ЕАСУЗ (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ) в соответствии с 

Регламентом; 

– обеспечивают необходимые условия для осуществления электронного 

документооборота в ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ; 

– используют для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов 

усиленную квалифицированную электронную подпись. 

15.3. Стороны признают, что используемые в ПИК ЕАСУЗ электронные 

документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях 

информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных 

должностных лиц и оформленными в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

15.4. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при 

исполнении контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на 

бумажных носителях информации. 

15.5. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ (описание 

сбоя содержится в Регламенте), не позволяющего осуществлять обмен электронными 

документами при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление и 

подписание документов на бумажных носителях информации в сроки, 

предусмотренные Контрактом. 

После возобновления работы ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ Сторона, 

ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием 

ПИК ЕАСУЗ Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий 

документ, сопроводительное письмо, подписанное усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица, с приложением копии 

в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на 

бумажном носителе информации. 

Сторона, получившая в ПИК ЕАСУЗ указанное сопроводительное письмо, 

осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и 

приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа, на предмет 

их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по 

результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

либо отказывается от его подписания в порядке, предусмотренном Регламентом. 

15.6. Перечень типов электронных документов, которыми обмениваются 

Стороны при исполнении Контракта с использованием ПИК ЕАСУЗ, содержится в 

Приложении 3 к настоящему Контракту. 
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15.7. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ, а также использование ЭДО ПИК 

ЕАСУЗ, в том числе в целях осуществления электронного документооборота при 

исполнении Контракта, для Сторон осуществляется безвозмездно. 

 

16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик:  Исполнитель: 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сокращенное наименование: КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 141070, 

Московская обл, г.Королёв, ул. Ленина, д. 2Ж, 

Литер Б, этаж 2 

Место нахождения, адрес: Российская Федерация, 

141070, Московская обл, г.Королёв, ул. Ленина, д. 

2Ж, Литер Б, этаж 2 

ИНН 5018035638 

КПП 501801001 

ОГРН 1025002048213 

Банковские реквизиты: 

 (л/с 03904023970, КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Москва 

БИК 004525987 

казн/сч 03231643467340004800 

единый казн/сч 40102810845370000004 

ОКПО ________________ 

ОКТМО 46734000 

телефон (факс): 7-495-5120007 (доб.892) 

адрес электронной почты: gk_obraz@korolev.ru 

Заказчик: 

Председатель Комитета образования 

 

_____________ (Н.В. Гусарова ) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРОДМЕД» 

Юридический адрес: 141070,  Московская 

область, г Королёв, ул. Циолковского, дом 27, 

комнаты 13,14 

Почтовый адрес: 141070,  Московская область, 

г Королёв, ул. Циолковского, дом 27, комнаты 

13,14 

тел.: 7 (963) 684 74 22 

Реквизиты: 

ИНН 5001091031 

КПП 501801001 

ОГРН: 1125001005183 

ОКПО:18073809 

Название Банка:  

Расчетный счет: 40702810200000289446 

Банк: ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

БИК: 044525555 

Корр. счет: 30101810400000000555 

адрес электронной почты: prodmed@bk.ru 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Генеральный директор ООО «ПРОДМЕД» 

________________ (С.А. Беспалов) 

 

 

 



Приложение 6 

к Контракту 

№ 30 

от «29» августа 2022 г. 

 

Спецификация оказываемых услуг 
     

№ 

п/п 

Ассортимент услуг 

(наименования 

рационов питания) 

Объем 

услуг, 

рационов 

питания 

Цена за 

единицу 

Услуг 

(рацион 

питания), 

руб. 

В т.ч. 

НДС, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

В т.ч. 

НДС, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Услуги по организации 

завтраков для учащихся 5-

11 классов (СОШ 20) в 

2022 году 

8 501 

 81,75 Без НДС 
694 

956,75  

694 

956,75 

2. Услуги по организации 

завтраков для учащихся 5-

11 классов (СОШ 20) в 

2023 году 

10 290 

 81,75 Без НДС 
841 

207,50  

841 

207,50 

3. Услуги по организации 

обедов для учащихся 1-11 

классов (СОШ 20) в 2022 

году 

15 132 

117,00 Без НДС 
1 770 

444,00 

1 770 

444,00 

4. Услуги по организации 

обедов для учащихся 1-11 

классов (СОШ 20) в 2023 

году 

17 906 

117,00 Без НДС 
2 095 

002,00 

2 095 

002,00 

…           

Общая стоимость Услуг составляет 5 401 610,25  (пять миллиона   четыреста одна 

тысяча шестьсот десять) рублей 25 коп НДС не облагается на основании применения 

льготы, согласно статье 149 пункт 2 пп.5 НК РФ). 

 

Заказчик: 

Председатель Комитета образования 

______________ ( Н.В. Гусарова ) 

М.П. 

Исполнитель: 

Генеральный директор 

 ООО «ПРОДМЕД» 

_____________ ( С.А. Беспалов ) 

М.П.  

 



Приложение 7 

к Контракту 

№ 30 

от «29» августа 2022 г. 

 

ФОРМА 

 

Заявка на оказание услуг по организации питания 

на «____» ____________ 20 __ г. 
(дата оказания услуг) 

 

Наименование 

или номер 

групп, классов 

Место (места) 

оказания Услуг 

Ассортимент услуг (наименования рационов питания): 

     

Объем услуг, рационов питания 

       

       

       

       

 

Время подачи Заявки: «____» ____________ 20 __ г. ___ часов ___ минут 
(дата и время подачи Заявки) 

Получатель услуг: 

____________  ______  /_________/ 

(должность, подпись, расшифровка подписи) 

м.п.  

 

 

Заказчик: 

Председатель Комитета образования 

______________ ( Н.В. Гусарова ) 

М.П. 

Исполнитель: 

Генеральный директор 

 ООО «ПРОДМЕД» 

_____________ ( С.А. Беспалов ) 

М.П.  

 

 



Приложение 10 

к Контракту 

№30 

от «29» августа 2022 

г. 

 

ФОРМА 

 

Раздаточная ведомость 

на отпуск рационов питания 

____________________________________________ 

(прием пищи: завтрак, обед, ужин и т.д.) 

«__» ___ 20__ г. 

 

Наименование или 

номер групп, классов 

Наименования 

рационов питания 

Количество рационов питания Время 

предоставления 

рационов питания 

заявлено фактически 

предоставлено 

     

     

Исполнитель: 

______________ (________________) 

 

М.П. (при наличии) 

Получатель услуг: 

_____________ (________________) 

 

М.П.  

 



2 

Заказчик: 

Председатель Комитета образования 

______________ ( Н.В. Гусарова ) 

М.П. 

Исполнитель: 

Генеральный директор 

 ООО «ПРОДМЕД» 

_____________ ( С.А. Беспалов ) 

М.П.  

 


