
Контракт N9 У/а//а/
на оказание услуг по организации питания

посёлок Сосновка <ёf >> а_Q а_,,л а- 202l r.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреrцение _<<сосновская основная
общеобразовательная школа>> (сокращенно МБоУ кСосновская ООШ>), в лице директора
дфанасiева Евгения Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дalльнейшем
<Зiказчик>r, с одЕой стороны, и ООО (ВОЛНД), в лице генерального директора Викторова
василия Владимировича, действ}.ющего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
<Исполнитель>>, с другой стороны, в дальнейшем именуемые <Стороны>>, в соответствии с п, 4 ч.

l ст. 93 Федеральноiо законi от 05.04.20lз Ns 44_ФЗ ко контрактной системе в сфере закупок,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальньD( нужд), заключили
настоящий контракт, далее именуемый <контракт>, о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель принимает на себя обязательства
оказать услуги по организации питания обучающихся (далее - Услуги) в соответствии с

цикличным меню, согласованным с Заказчиком, а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги.
Место оказания услуг: Полесский район, пос. Сосновка, ул. Щентра.пьнм, дом l4
1.2. Услуга по оргtшизации питания обучающихся включает в себя: поставку продуктов

питания, приготовление готовых блюд, в том числе организацию продaDки буф_етной продукции.
На основании обращеЕия Заказчика в период обучения Услуга может быть оказана путем

формирования и выдачи продуктовьlх наборов (пайков).
1.3. оказание Услуг Заказчику в рамках настоящего Контракта осуществляется

исполнителем за счет средств федерального, областного и местного бюджетов для следующих
категорий обрающихся:

- обучающихся 1- 4 классов;
- обучшощихся 5-9 классов;
- обучшощихся с ограниченными возможностями здоровья.
объЪм и содержание Услуг определяются Техническим заданием (Приложение Nэ 1),

являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.4, КачествО оказанноЙ Услуги (В том числе и приготовляемой продукциИ) должно

соответствовать требованиям. установленным в рtlзделе 7 настоящего Контракта.
1.5. В течение срока действия настоящего контракта Стороны не вправе вносить изменения

в существенные условия контракта за искJIючением случаев, предусмотреЕньD(
законодательством. Под существенньlми условиями контракта понимается - предмет контракта,

цена контракта, сроки оказания Услуг.
1.6. Йсточнйк финансирования: средства федераJ,Iьного, областного и местного бюджетов.
1.7. Оплата усЛуг производитСя частичнО за счет средств целевых субсидиЙ:
- Субсилия 

-на 
ор.iнизачrю и обеспечение бесплатньrм горячим питанием обучающихся,

получающих нача,оьное общее образование в муниципальньIх образовательных оргalнизациях ФБ
(з5бзl780/ ?гЕt)' - СуОс"л"я'-на организаЦию и обеспечение бесплатнЫм горячиМ питаниеМ Об},{ающихся,
полr{ающих начальное общее образование в муниципа,'I_ьных образовательных оргilнизациях в

соо;ветствии со ст.37,79 Jф273-Ф}ОБ \З5ОЗl7s0l! {l?aa )
- Субсидия на оргавизацию и обеспечение бесплатным горячим питаЕием обучающихся,

получаlющих нача,rьное общее образование в муниIIипаJIьных образовательньгх организациях в

сооiветствии со ст.3'7,'7 9 }lЬ27З -ФЗ' МБ |З 5 ОЗ 1 7 S0 l :Цa!l)
1 .8. Идентификационный код закупки: 21зз922005547 з92201001000l0000000244

2. Сроки оказания Услуг
2.1. Сроки оказания Услуги по настоящему Контракту:

- дата начала к02> сентября 202l года
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- дата завершения (30) сентября 2021 года
2.2. Контракт считается исполненным в полном объеме после подписания Сторонал.ли Акта

приёмки оказанньrх услуг по КоЕтракту, состЕlвленного в двух экземпJuIрах, имеющих одинаковую
юридическую силу дJul каждой из Сторон.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1. 3аказ.ллк вправе:
3.1.1. Требовать от ИсполнитеJIя надлежащего въшолнения обязательств по контракту, а

также требовать своевременItого устранения вьUIвленньD( недостаlков,
3.1.2, Требовать от ИсполнитеJIя предоставления надлежацlим образом оформленной

отчетпой документации, установленной действующим зllконодатольством, полгверждающей
исполнение обязательств по пастоящему Контракry.

3.1.3. Привлекать экспертов, специaцистов и иньD( rп,rц, обладающих необходимьши
знаншIми в области сертификации, ст rдартизации, безопасности, оценки качества и т.п. для

участия в проведении экспертизы (контроля) окЕlзапньIх Усrryг по Еастоящему КонтраIсгу и

предоставленЕой Исполнителем отчётной докумеIrтации.
3.1.4. Опрелепять лиц, непосредственно участвующих и oTBeTcTBeHHbD( в контроле захоДом

окalзания Усlryги Исполнителем и участвующих в сдаче-приёмке исполненньD( обязательСТВ ПО

настоящему Контракгу - бракераже б.тпол.

3.1,5, ОсуществJulть контроль за объемом и качеством оказываемьD( усrrуг, собrподением
сроков их выполнения, процессом оказЕмия Усrryги Исполпителем по настоящему КонтраКry беЗ

вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность ИспоJIнитеJIя,

3.1.6. Отказаться от приемки оказанньD( усJryг в сlryчае несоответствия оказанньтх уСлУГ
требованиям, устмовлеIIным настоящим Контрактом, в том числе, если тaжие песоответствия
вьuIвлены по отдельным этапам (видам) оказываемьIх усJryг.

3.1.7. Назначить Исполнителю дJuI устранепия недостатков в обязательствах по Ковтракry
семидневньй срок после предъявлениJI требования ЗаказIшком.

3.2. Заказчик обязаr:
3.2.1. ОсуществJIять контроль за соб.тподением условий насiояlfrего Контракта.
З.2.2. Назначrlть предст!витеJIя из своих сотрудников, ответствеIiного за оргапи3ацию

питания детей.
З.2.З. Своевременно предоставJUIть Исполнитешо зluвку с ука:}анием количества

пит,lющихся детей, вести учёт и расчёты по,требления питания.
3.2.4. ЕжедневНо осуществJIять приёмку оказьваемой по настоящему Контракгу Усlryги на

соответствие количествц объёма и качества условиям настоящего Контракга.
3.2.5. Своевремепно сообщать в письменной форме Исполнrттешо о недостаткФ(,

обнаруженньп< в ходе оказания Усrryги или приёмки исполнеяньD( обязательств.

3.2.6. СвоевременЕо принJIтЬ и оплатитЬ надлежащиМ образом оказfflные Усlryги в

соответствии с настоящим Контраюом.
3.2.7. Прелоставить необходимое имущество, инвентарь, оборудование и производственные

помещения во временное безвозмездное пользов:ulие дJIя оказания услуг по организации питапия

с оформлением в установленном порядке актов приема-передачи.

4. Права и обязанности Исполнителя

4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1 . Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приёмки oкtx}alнHbD( усJIуг по

контракту на основании предоставленньIх Исполнителем отчётпьп< документов и материалов.

4.1.2. Требовать своевременной оплаты оказавньо< Услуг в соответствии с подписанным

СторонамИ Дктом приёмкИ окаi}аннъ,D( услУг исполнеIlшl обязательств по KoIrTpaKTy при условии
поступлениJI бюджегяьо< средств на расчетньтй счет Заказчика.

4.1.3. ПривлечЬ к исполнениЮ своих обязатеrЬств по яастояЩему Коптракry друмх JIиц -
со""поо"rr"оей по видам Усlryг, предусмотреЕпым настоящим Контрактом, Исполнитель несёт

ответствеЕность перед Заказчиком за неисполнеЕие иJш ненадлежащее исполнение обязательств



по Контракту соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечёт
стоимости и объёмов Услуг по Контраюу.

4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Своевременно и надлежащим образом оказать

настоящего Контракта.
Услуги в соответствии с условиями

4,2,2, За своЙ счёт устрru{ятЬ вьпвленные недостатки в сроки, определёЕные Заказчиком, аесли срок не определён, то в течение 7 (семи) дней с момента поlryчения письменного извещения(требования) Заказчика об усlр.tнении недостатков.
4,2,3, ПО первомУ требованиЮ органа, осущеСтвJUIющегО коЕтроль использования средствмуниципаJIьного бюджета, а также лиц, участвующих в контроле (Ьпределённьrх Заказчиком всоответствии с п. 3.1.3), предоставить финансово-хозяйственные io*y"anr"r, связанные соказанием Услуг по контракту.
4.2,4, При обеспечении пожарной безопасности Исполнитель должеЕ руководствоватьсятехническимИ РеглаI\'еНТаlvИ, стандартаI,rи, нормаNrи и правилalми пожарной безопасности,

утвержденными нормативными документами, реглil}.Iентирующими требования пожарной
безопасности.

4.2.5. Подтверждать качество и безопасность продуктов питания декларациями осоответствии, удостоверениями качества и безопасности на продукцию отечественного
производства на каждую партию продукции (товара), ветериIIарными свидетельствами- напродукты животноводства, а также копиями санитарно-эпидемиологических заключений илисмдетельстВ о государствеНной регистрачИи на каждый вид продукции (товаров), осуществJIять
обслуживание детей в соответствии с действУющими правила^,rи окaвания усrryг общественного
питания и санитарно-эпидемиологическими требованиями и техническими реглаNrентами. Нестиполную ответственность за качество постtвляемьIх пищевых продуктов, продовольствеЕпого
сырья и готовой продукции.

4.2.6. ОсущестВJIять производСтвенныЙ контроль при оргш{изации питания обучающихся всоответствии с действующими саЕитарными прiвилal}tи сп 1.1.1058-01 <Организация ипроведение производственного контроJIя за соблодением санитарньж правил и выполЕеЕием
санитарно-противоэпид9миологических мероприятий >.

4.2.7. В случае невозможности выполнения обязательств по Контракту, в письменной формеизвеститЬ Заказчика о насryплениИ непредвиденнЬrх обстоятельств 
"'aро* 

n" позднее 1 (одних)
суток с момента их наступления (приостановление деятельности ИсполнитеJIя на основании
предписания контролирующих органов и др.).

4.3. Исполнитель обеспечивает оказание Ус.гryг по контаrry в соответствии с разработанньпuпримерным двухнедельным меЕю, согласованным с Заказчиком.
4.4. Исполнитель обеспечивает приготовление пищи соответствующего качества спроведениеМ ежедневного бракеража пищи при участии ответственньrх работников,определённьrх Заказчиком, в соответствии с действующим положепием о бракераже.
4.5. Исполнитель обеспечивает строгое соблюдение прilвил приёма и хранения поступzlющих

полуфабрикатов и сырья, требований к кулинарной обiаботке' пищ""uо пролу.rов, а также
условий, сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов.

4,6. Исполнитель следит за своевременным прохождением работникалли медицинских
профилакгических осмотров, в соответствии с инструкциями по проведению обязательньтх
профилактических медицинских обследований лиц, посryпаrощих на lабоry и работающих на
пищевьrх предприятиях, согласно совместного Приказа Минздрава России и Минтруда России от
з 1.12.2020 Ns 988н/1 420н.

4.7. Исполнитель возмещает заlраты по оплате коммунмьЕьrх усJryг, связalнных с оказанием
услуг по организации питzlния на основании отдельно зак,'Iючешlого договора.
_ 4.8. Исполнитель предоставляет дополнительный объем услуг no Ърaчrпaчц"и питalпия

обучшощихся по желаЕию и за счет средств родителей (законньп< представителей), а также
работников образовательной организации за наличный расчет, реализуя питание через буфет, с
соблюдением установлеЕньrх норм и правил питания, в порядке и на условиях, предусмотенньrх
настоящим договором.

J

за собой изменения

5. Щена и порядок расчетов
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5.1. I_{eHa Контракта явJUIется твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и
составляет: l17 322 (сто семьдесят семь тысяч триста двадцать два) рубля 40 копеек, НДС не
облагается в связп с примененпем Усн, и вк.лючает вс9 расходы на услуги по организации
питания, в том числе расходы на продукты питания, а также все предусмотренные действующим
законодательством России налоги и сборы.

5.2. I-{eHa единицы услуги в день на одЕого человека cocTaBJUIeT:
- для обучаюЩихся 1-4 KJ'IaCCOB - 72 ру6.02 копейки за один прием горячего питания,

предусматривающего наличие горячего блюда, не считм горячего нzlпитка;
- для обучающихся 5-9 классов- 17 руб, 60 копеек за один прием горячего питания,

предусматривaющего нЕlличие горячего блюда, не считfuI горячего напитка.
Обучающиеся первой смены обеспечиваются завтрЕlком во время второй или третьей

перемены, обучающиеся во вторую смену - обедом. Не допускается замена обеда завIрilком.
-для обучаюЩихся с ограничецными возмоя(цостями здоровья с 1 по 4 класс - 144 руб.

04 коп. за двухразовое горячее питatние, состоящее из зllвтрака и обеда, а в случае получения
образования Еа дому - в виде сухого пайка;

-для обучающихся с ограничепными возможностями здоровья с 5 по 9 класс - 155 руб.
20 копеек за двухразовое горячее питание, состоящее из завтака и обеда, а в сJryчае поJryчеЕия
образования на дому - в виде сухого пайка.

5,3. Форма оплаты оказанньrх Услуг - безна.llичный расчет, авансирование не предусмотреIrо.
моментом оплаты считается списание денежньrх средств с расчетного счета Заказчика.

5.4. В соотвеТствии С п. 5 ст. 78.1 БК РФ В случае уменьШения поJryчателю бюджетньтх
средств, предостIвJUIющему субсидии, ранее доведенЕьIх в устмовленЕом порядке лимитов
бюджетньтх обязательств Еа предоставление субсидии, в настоящий ko"rpana 

"oryi 
бurrь внесеЕы

изменения по соглашеяию сторон в части изменения рвмера и (или) сроков оплаты и (или) объема
товаров, работ, услуг.

5.5. Платежи по настоящемУ Контракry осуществJUIются в рублях Российской Федерации.
5.6. Ежемесячно не позднее пяти дней с момента оказания Усrryг, Исполнитель составJIяет и

представляет Заказчику Акт приёмки оказанньп услуг, содержаь-ий сведения об объеме и
стоимости ока}анньrх услуг. Заказчик рассматривает и подписывает акт в течение пяти дней с
момента его получения от Исполнителя.

При наличии н9достатков в оказанньrх Исполнителем усJryгах Заказчик указывает об этом в
акте. В случае если допущенные Исполнителем недостатки не будут указzlны в акте, усJryги
считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и подлежащими оплате в
соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.7. При уклонении Заказчика от подписttния акта либо при необоснованпом откще Заказчика
от подписания такой акт считается подписчlнным Заказчиком в последний день срока,
УСТаНОВЛеННОГО П. 5.6. настоящего Контракта, а усJryги ок;в:lнными Исполнителем надлежащим
образом.

5,8. ОПЛаТа УСrryг по настоящему Контракry осуществJuIется ежемесячно без предоплаты, по
фаКТУ ОКаЗания Услуг, rryтём перечисления Заказчиком денежньD( средств на банковский
РаСЧёТНЫЙ СЧёТ ИСПОлнитеJuI в течение 15 рабочих дней после подписzlния Сторонами Дкта
ПРИёМКИ ОКaВzшньгх услуг в пределarх доведённьrх до Заказчика лимитов бюджетных обязательств.

5.9, Платежи по настоящему Контракry осуществJuIются в руб,лях Российской Федерации.

б. Ответственность Стороп

6.1 . ответственность Заказчика:
6.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему

Контракту Заказ.плк несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

б.1,2. В сJryчае просрочки исполнения обязательств Закщчиком по настоящему Контракry
Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты
пеустойки ставки рефинансировЕlния I-{ентршrьного бшка РФ за каждьй деЕь просрочки
исполнепия обязательства по настоящему Контракту, начиIlм со дня, следующего после дЕя
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истечения, устalновленного настоящrм Концактом срока исполнения обязательства, заказчик

освобождается от уIшаты неустоfflсi, есJIи докФкет, что просроtка исполнеItия обязательства по

контакту произошла вследствие непреодолимой силы иJIи по вине другой стороны,

6.2, отвЕтствевность Испоrпrитоrя:
6.2.1.ИсполнительuесётотВетстВенностьзавеисполнениеилиЕенадлежащееисполнеЕие

обязательств, предусмотенньтх настоящим Контракгом, в соответствии с действующим

закоподательством Российской Федерации,

6.2,2. Исtlолнtlтель несет ответственЕость за своевременпое приготозление пипц,r, её

качество, соб.тподение согласованного меню, за технологию приготовления бшод, собшодение

санитарньD( норм и правил.
6,2.З. В сJryчае несоответствия оказанньD( Усrryг их качеству и объёму, преryсмотренному

Еастоящим Контрактом, Заказчик вправе примеIlить к Исполнитеrпо неустойку в размере 1/300

действующей Hu o."u ynnurui ,"у.rой .r** рефинансировшrия I_tентрального банка России, от

стоимости не надлежаще оказаяньD( усJryг, за каждьй ilryчай нарушениJI качества и объема

оказания усJryг.
6,2.i. Уплата Исполнителем неустойки иJIи примеЕение иной формы ответственности не

освобождает его от исполнения обязательств по контакry,
6.3. Условия освобо>rцения Сторон от ответственности:

б.3.1.СтороныосвобождаютсяототВетстВецностизанеиспоJIнениеилиненадJIежащее
исполнение обязательств по коЕгракгУ в сJryчае наступления форс-мФкорItьD( обстоятельств,

Подфорс-мажорнымиобстоятельстваJ\,IипонимаетсянастУплениетакихобстоятельств'при
которьтк ёrоро""r, действующие с разумной осмотительЕостью, по независяцшм от них

ПРИЧИНаI\,r не моryт ,"noorrr" обязательства надIежащим образом: в частности, к тtким

обстоятельствам относятся эпидемии, военные действия, стихийные бедствия, решениJI органов

,r"поо"rraп"rОИ власти, обязательные дJIя выполнения Заказчиком и Исполнителем, делающие

невозможным надлежащее исполпение обязательств по контакry,--- п;; наступлении форс-мажорньп< обстоятельств, Стороны обязаны известить друг друга о

"*,rу;;;;;; !'***r*'о6.rоятельстВ в трехдневньй срок с подтверждениемлих факта актаr,ли

;;;;;;;;;; орг:lнов. В с.тryчае невыполнения пастоящего условtц виновнчля Сторона не имеет

права ссылатьс" nu *оооa'ria]йaу***r* обстоятельств и обязшrа возместить все убьrrки,

вьвв.lнныенеисполнениемилиненадлежащимиспоJIнепиемобязательствпонастояЩемУ
Контракту.

6.3.2. Форс-маЖором не явJUIютсЯ собьrrия, вызв{шЕые небрежпостьЮ ИЛИ ПРеДПzlI\{еРеЕНЫМ

ДействиемСтороныилисоисполнителей,агентовилисотУДrиковСтороны,собыгия,которые
ёrороrчt*lo.nu б", предусмотреть при долlI<ном прилежании, чгобы учесть их при выпоJIнении

обязательств по настоящему Концакry,
6.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достатотIньD( средств или вевыполнение каких_

либо платежей, пре,ryсмотенных Еастоящим Коптрактом,

6.3.4, Сторона, no"rpb*a- от собьrтия форс-ммора, обязшrа незамедлитеJIьно уведомить

друryю Сторону о "о.rr"*ЙБ*" 
такого собЙия, Факт форс-мажора должен бъггь подтверждён

актом соответствующих компетеЕтньж органов,

6,3.5. Сторона, пострадzlвшаJl о, 
"оЪ","" форс-мажора, долкна предприпять все рttзумfiые

меры,.ггобывкратчйшиесрокипреодолетьневозможЕостьвЬшолнениясвоихобязательствпо
настоящему Контракry, а также уведомить лруryю Сторону о восстдlовлении нормальных

условий. т rr,"п,"'v
6.3.б. Сторопы должны принять все рlвумные меры для сведеЕия к мивимуму последствии

любого собы:гия форс-мажора,

7. Качество предоставляемой Усrryги

7.1.КачествопредостаВJIяемойУсlryгидолжносоотВетствоватьтребованиямслеДУющих
правовьж актов и документов:

.Федера:lьиыЙ;;;от30.03.1999N952.ФЗкосанитарно.эпидеМиологическоМ
u**1ж;ъЁ:ffiiii].iппrNs 

2з00_1 феп. от 0з,07.2016) (о защито пр{lв потребителей>;
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- Пос.Lановltеrtие l'лавItого госуларствеIlного саIlигарttого врача РФ о,г 31.08.2006 Ng З0 коб

организации питания детей в обшеобразовательных учреждениях):
- IIостановленлrс l'лавного госуларствснного санитарного врача РФ от 22.05.2003 Ns 98 ко

введении в действlле Санllтарно-эпидемиологическ}tх правил и норNlативов СанПиН 2 .з ,z,|э24-0з>

(Br,tecr.e с кСаrrПrlН 2,з.2.1321_03. 2.3.2. Пролово jlbcTBettlloe сырье !I IIищевые продук],ы,

ГltгlIенические требованrtя к срокам годности и условияIu хранения пищевых продуктов,

Санитарно-эпиjIсNrиологические правила и нормативы))l утв. Главным госуларственным врачом

РФ 21.05.2003);
- Постановлеttие l'лавIlого государстl]еtlпоl,о саIlигарIIого врача РФ от 14.11.200l JФ 36 (рел,

от 06.07.2011) <0 введении в действlле санитарных правил) (вместе с "санпиЕ_ 2,з.2.1078_01,

2.З.2. l lроловольственное сьц)ьс и пиlltевыо продукты. I-игиени.rескис трсбования безопасности и

пиrцевой ценности rrищевых продуктов. Санитарлlо-:rпидеNlиологические правила и нормативы),

\-гв. Г:tавttым l,осуларс,гt]еIll1ыý{ саttитарIrым врачолr РФ 06,1 1,200i);
' '"' ' 

-'п"о"'rчпо"riJ"" Глuuпо.о государственного саЕитарного врача Российской Федер9цид о1

27 ,10,202о ],lb з2 (об утвеfжлений СЬитарно-эпидемиЪлогических правил и норм СшПиН
z.зJz,ц.зssо-zо <Санитiрно-эпидемиологические требования к организации общественного

питания населения);
-ПостановлениеГлавноГогосУдарстВенIlогосанитарногоВрачаР-9с9и.й-qк-ойФедерачииот

28.01.20rl Ns 4 (об утверждении санитарньIх правил и норм СанПиН з.з686_21 <Санитарно-

;;;;;;;ъ;".""ес*"е фебо"аяия по профилактике инфекционньж болезней>;

- гост з1984-20l2 <Услуги общественного питания, Обпдие требования>l

_ l,ос,Г з0з90-20lз кУслуги обrцествснного питания. l'Iролукчия обцественного питания,

реализуемая населениIо. Общие техничеокие уоловия));' -iocT з0524-20lЗ <Ус:tугlл обществеtttло.о питаllия. Требоваллия к персоtIалу).

8, Изменение, расторжение контракта, порядок разрешения споров

8.1 . Настоящий Коятракт может быть расторпIут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке.
8.2. Расторжение контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем

подписания соответствующего соглашения о расторжении, В случае расторжения настояцего

КонтрактапосоГлашениюСторонСтороныподписываютактсВеркирасчётов'отображаюЩий
расчеты Сторон за п"рпод ,"пьп,ения Контракта до момента его расторжения, а также объём

Vслуг, факти,rески оказаЕных Исполнителем Заказчику,

8.3. Стороны прrп""йr u"a 
".ры 

к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо

претензии, касающиеся настоящего Контракта, бьLчи уреryлировЕшьl гryтем переговоров,

8.4..ЩопередачиспораЕаразрешениевсУдСтороныпринимаютмерыкегоУреryлироВаIIию
в претензиоЕном порядке. При этом претензия должна быть направлена в письменном виде, На

поJryче}rнуЮ претензиЮ Сторона должна дать письменньй отвеТ по существу в орок до 5 (пяти)

рабочих дней с даты её поJryчеЕия,

8.5. В случае aann 
"nop 

не будет уреryлироваЕ Сторонами, то тЕrкой спор подлежит

разрешениЮ в Арбитражном суде Ка"Iининградской области,

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярzrх, по одному экземпляру для каждой

из Сторон, имеющих равную юридическую силу,

9.2. ts случае ,r"anbn," bp'"u ,n" платёжных реквизитов Стороны обязаны письменно

проинформиро"чr" оо a,о" дру, ору* в теченIле 3-х дней с момента наступлеЕия изменений, в

ПроТивномслУчаерискп".u'""п",*по"ледствийВозлагаетсянаСторонУ,неизвестивпryюобэтих
изменениях.

9.3. Контракт состaшлен в соответствии с требованиями Российского законодательства на

поставку ,о"чрЪu (выполнения работ, услуг) дJUI государственных и му}Iиципальньtх нужд,
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Контракт не подлежит регистрации в реестре контрактов, так как закJIючен по
основанию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона "о контрактной
системе в сфере зilкупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньш и муниципальЕьIх
нужд" от 05.04.201З Ns 44-ФЗ с единственным поставщиком.

l0. Срок действия Контракта

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонал,rи и
действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракry.

Приложение:
l.Техническое задаfl ие.

Юрвлические адреса, банковские реквизиты и подписп сторон:

Заказчик
МБоУ (сосноВскАя оош)
Алрес фактическпй и юридическпй:
2З864 l, Калинингралская область,
Полесский райоЕ, посёлок Сосновка,
улица Щентрапьнм, дом 14.

инн з922005547/ кпп 39220l001
огрн 1023902271800/ окпо 4876з,7з0
плательщик:
Отдел финансов администрации муницип:шьIlого
образования (Полесский городской округ>
((МБОУ (СОСНОВСКАЯ ООШ>)
л/с 20З56Ю25460 окТМо 2771 8000
Казн. сч. 0з2з464з2'7 7 18000з 500
Ед. казн. сч. 40102 810 5 4537 0000028
БИК ТоФК: 012748051
Банк Плательщика:
ОТДВЛЕНИЕ КАJIИНИНГРАД БАНКА
РОССИWЛ/ФК по Калининградской области г.
Калининград
Телефоп/факс: 8 (401 58) 2-32-36 (директор); 2-32-
35 (бухг.) е-mаil: sosпovka_school39@mail,ru
tпаr iпаkцпt Ь. 7 5 @muil. rц - бухzмmерuя

Афанасьев Е.В.

исполнитель
ооо (ВоЛнА)
Общество с ограниченной ответственностью
(ВоЛнА)
(ООО кВОЛНА>)
инtliкпп з91 з01 з 140/39240 1 001
огрн 1l63926080691
Юр. алрес: 238620, Калининградская область,
Славский район,
п. Большаково, ул. Садовая, д. 60, кв. 3

Р/с 407028 1 0500048206002
Филиал кСанкг-Петербург> КБ <ЛОКО-Банк>
(Ао)
|96247, г. СанкцПетербурц пл. Констиryции,
литера З, помещение А
Бик 044030867
IOc 301 01 8 1 0600000000867

Виrгоров В.В.

(9Ф$ь)
,.".ол /-. л;

\
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИВ

Ns
пlп

Категории
обучающихся

количество
детей, чел

Кол-во
д] дней

Цена ед.

услуги на 1

ребенка в
день. руб.

Сумма, руб.

l обучающиеся 1-4
классов

60 1200 72,02 86424,00

2 обучающиеся 1-4
классов с овз 3 60 144,04 8642,40

з обучающиеся 5-9
классов

21 420 77,60 з2592,00

4 обучшощиеся 5-9
классов с овз lб з20 155,20 49664,00

итого |77з22.40

На основаяии обрапIения Заказчика в период обучения Усrryга может быгь оказана путем
формирования и вьцачи продуктовьгх наборов (пайков).

\

Заказчик
МБоУ (сосноВскАя оош))
Алрес фактпческий и юрпдический:
2З 864 l, Калининградскм область,
Полесский район, посёлок Сосновка,
улица I-{ентральпая, дом 14.

инн 3922005547/ кпп з92201001
огрн 1023902271 800/ окпо 48,7 бз,7з0
Плательщик:
Отдел финансов адI\.{инистрации муниципмьного
образования кПолесский городской округ>
((МБОУ (СОСНОВСКАJI ООШ>>)

лlс 20356Ю25460 окТМо 27718000
Казн. сч. 0з2з464з2'7 7 |8000з500
Ед. казн. сч. 40102 810 5 4537 0000028
БИК ТоФК: 012748051
Банк Плательщика:
ОТДЕЛЕНИЕ КАJIИНИНГРАД БАНКА
РОССИWЛrФК по Калининградской области г.
Калининград
Телефон/факс: 8 (40158) 2-32-36 (директор): 2-32-
35 (бухг.) e-mail : sosпoyka_school3 9@mail.ru

- бусzалперuя

исполнитель
ооо (ВоЛнА)

Общество с ограниченной ответствеяностью
(ВоЛНА))
(ООО кВОЛНА>)
инIукпп 391 з01 3 1 40iз9240 i 001
огрн 1163926080691
Юр. алрес: 238620, Калининградская область,
Славский район,
п. Большаково, ул. Саловая, д. 60, кв. 3

Pic 407028 10500048206002
Филим <Санкг-Петербург> КБ кЛОКО-Банк>
(Ао)
196247 , г. Санrг-Петербурц пл. Констиryции,
литера 3, помещение А
Бик 044030867
IOc 30101 810600000000867

Siы-;;'
Е.в. Викгоров В.В.

8

Приложение Jtlb_1
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