
 

 

КОНТРАКТ № 166/11КОУ 
на Оказание услуг по организации и обеспечению горячим питанием учащихся 5-11 классов, двухразовым 

горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 5-11 классов, горячим обедом 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-й смены 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования Ейский район 

г. Ейск                                                                                                                23 августа 2021 года                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11 имени летчика-космонавта, дважды Героя Советского 

Союза Владимира Михайловича Комарова города Ейска муниципального образования 

Ейский район, в лице директора Почуйко Альберта Николаевича, действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и Общество с 

ограниченной ответственностью «Формула Вкуса», в лице директора Белова Антона 

Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» 

с другой стороны, а вместе именуемые  «Стороны», на основании протокола конкурса с 

ограниченным участием № 0118300018121000166-КОУ от 10 августа 2021 года, в 

соответствии с п.25 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд», заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

 

1. Предмет контракта 

 1.1.По настоящему контракту Исполнитель обязуется в соответствии с 

установленными нормами, правилами и на условиях настоящего контракта оказывать услуги 

по организации и обеспечению горячим питанием учащихся 5-11 классов, двухразовым 

горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 5-11 классов, 

горячим обедом обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-й смены 1-4 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования 

Ейский район, в соответствии со спецификацией, являющейся приложением к настоящему 

контракту. 

 1.2.Обеспечение питания осуществляется из приобретенного Исполнителем набора 

продуктов. Приготовления пищи Исполнителем осуществляется собственными силами на 

безвозмездной основе. 

 1.3. ИКЗ 213230602094623060100100110015629244. 

 

2. Срок оказания услуги 

2.1. Срок оказания услуги: с момента заключения контракта, в период сентябрь-

декабрь 2021 года (кроме выходных, праздничных, каникулярных и иных нерабочих дней). 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1.Оказывать услугу питания через столовую, находящуюся в оперативном 

управлении Заказчика. Соблюдать основное (организованное) меню, предоставленное 

Заказчиком, либо предоставить свое меню по качественным и количественным 

характеристикам соответствующее меню Заказчика, разработанное в соответствии с СанПин 

2.3/2.4.3590-20, согласованное с Заказчиком. Разрабатывать меню с учетом сезонности, 

отдавая предпочтение свежеприготовленным блюдам. Меню должно содержать 

информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая 

содержание витаминов и минеральных веществ в каждом блюде. Производство готовых 

блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых должна быть 

отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. Меню и 

технологические карты должны быть разработаны и согласованы Исполнителем на момент 

начала предоставления услуги. 

3.1.2.Оказывать услугу в соответствии с законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, Федеральным законом «О санитарно-
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эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, 

Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 № 29-

ФЗ, СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», СанПиН 2.3.2. 1324-03 «Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», приказом региональной 

энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края от 14.11.2012 

года № 9/2012-нс «Об утверждении предельных наценок на продукцию (товары), 

реализуемую предприятиями общественного питания в общеобразовательных школах, 

профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях». Продукты 

детского питания и их компоненты должны соответствовать гигиеническим нормативам 

безопасности и пищевой ценности продуктов детского питания, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».  

3.1.3.Своевременно снабжать столовую Заказчика необходимыми продуктами 

питания (полуфабрикатами высокой степени готовности) собственным транспортом. 

3.1.4.Обеспечить строгое соблюдение правил приемки продуктов питания и 

полуфабрикатов высокой степени готовности, поступающих в столовую, в которой 

осуществляется питание, а также требований к кулинарной обработке и условий их 

хранения. 

3.1.5.Обеспечить безопасную эксплуатацию предоставляемых для организации 

питания помещений, технологического оборудования с соблюдением установленных правил 

и требований. 

3.1.6.Обеспечить правильную эксплуатацию оборудования и содержание его в 

постоянной исправности. 

3.1.7.В случае возникновения неисправностей технологического оборудования, 

используемого для оказания услуги, текущий ремонт оборудования осуществлять за свой 

счет. 

3.1.8.Обеспечить работников пищеблока спецодеждой и моющими средствами в 

соответствии с действующими нормами оснащения. 

3.1.9.Обеспечить в полном объёме столовую Заказчика посудой, приборами, 

кухонным инвентарем в соответствии с действующими нормами оснащения.  

3.1.10.Обеспечить своевременное обязательное прохождение работниками 

пищеблоков медицинских профилактических осмотров. 

3.1.11.Обеспечить утилизацию пищевых отходов. 

3.1.12.Оказывать услуги с привлечением квалифицированных кадров.  

3.1.13.Своевременно предоставлять отчет по выполнению натуральных норм питания 

в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», согласно запрашиваемой 

ими формы. 

3.1.14.Обеспечить соответствие качества пищи ГОСТам и ТУ, а также регулярное 

проведение лабораторных исследований качества пищи на соответствие ГОСТам и ТУ. 

3.1.15.Обеспечивать безопасность и сохранность пищевой ценности продуктов 

питания на всех этапах оборота. 

3.1.16.Своевременно и за свой счет производить текущий ремонт помещений, 

используемых для оказания услуги предоставленного в пользование имущества, а также 

нести расходы по прочистке канализации, в случае ее засора. 

3.2.Исполнитель вправе: 

3.2.1.Требовать от Заказчика исполнения обязанностей по настоящему контракту. 

3.3.Заказчик обязуется: 
3.3.1.Предоставить в пользование на безвозмездной основе для оказания услуги 

производственные и складские помещения, исправное торгово-техническое, поверенное 

весоизмерительное и холодильное оборудование для организации услуги на основании 

заключенного в рамках настоящего контракта договора безвозмездного пользования с 

«Исполнителем». 

http://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
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3.3.2.Своевременно согласовывать с Исполнителем меню, график приема пищи 

обучающихся. 

3.3.3.Своевременно оплачивать услугу Исполнителя по настоящему контракту, 

осуществлять с Исполнителем организационную работу по вопросам проведения учета и 

расчетов питания, связанных с исполнением настоящего контракта. 

3.3.4.Осуществлять контроль за качеством и технологией приготовления 

предоставляемого питания. 

3.3.5.Обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика либо его представителей в 

производственные и складские помещения. 

3.3.6.Предоставлять по требованию Заказчика информацию и документы, связанные с 

исполнением условий настоящего контракта. 

3.3.7.Уведомить Заказчика письменно в случае привлечения к исполнению 

настоящего контракта соисполнителей контракта с указанием их реквизитов. 

3.4.Заказчик вправе: 
3.4.1.Предъявлять претензии по качеству предоставленной услуги.      

3.4.2.Осуществлять контроль за производственным процессом приготовления пищи, 

состоянием переданных в безвозмездное пользование помещений и оборудования. 

    

4.Цена и порядок расчетов 

4.1.Оплата производится Заказчиком в соответствии с условиями настоящего 

контракта. В цену контракта включены все расходы и затраты, связанные с оказанием 

услуги, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 

других обязательных платежей, уплачиваемых Исполнителем в рамках исполнения 

контракта. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

контракта.  

4.2.Цена контракта составляет 252202 рубля 91 копеек, НДС не предусмотрен. 

4.3.Заказчик производит оплату Исполнителю за оказание услуги по фактическому 

количеству учащихся пользующихся услугой в общеобразовательной организации, в 

течение 15 рабочих дней после подписания Заказчиком документа о приемке услуги, на 

основании счет – фактуры путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

4.4.Оказанные услуги оплачиваются за счет средств бюджета муниципального 

образования Ейский район. 

4.5.При формировании цен на готовую продукцию применяется коэффициент 

наценки в соответствии с действующим законодательством с учетом расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

4.6.Исполнитель по истечении календарного месяца (в течение 5 – ти календарных 

дней месяца, следующего за отчетным месяцем, но не раннее следующего рабочего дня по 

окончании расчетного периода) предоставляет Заказчику первичные документы, 

подтверждающие количество отпущенных порций питания, а также счет-фактуру. 

Возможно подекадное выставление счетов/счет-фактур. 

4.7.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. 

4.8.Цена контракта может быть снижена по соглашению между Заказчиком и 

Исполнителем без изменения предусмотренных контрактом объемов поставляемых товаров 

и иных условий контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 

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

государственных и муниципальных нужд». 



 4 

 

5.Порядок сдачи-приемки услуг 

5.1.Заказчик ежедневно предоставляет Исполнителю заявку, отражающую 

количество обучающихся подлежащих питанию на следующий. Заявка должна содержать 

отдельно количество питающихся в разрезе категорий, установленных в спецификации, 

являющейся приложением к настоящему контракту. 

5.2.Контроль за качеством приготовленной пищи, осуществляется ежедневно 

ответственным лицом, назначенным Заказчиком.  

5.3.Оказанная услуга принимается Заказчиком, согласно выставленным счет-

фактурам и предоставленным первичным документам, подтверждающим количество 

отпущенных порций питания. 

5.4.Для проверки ассортимента, количества и качества оказываемой услуги Заказчик 

обязан провести экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком в соответствии с частью 3 

статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

5.5.Приемка услуг, осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены 

настоящим контрактом, и оформляется актом сдачи-приемки услуг, который подписывается 

Заказчиком и Исполнителем. В случае отказа Заказчика подписывать акт сдачи-приемки 

услуг, Заказчик в течение 1-го рабочего дня направляет Исполнителю в письменной форме 

мотивированный отказ от подписания такого документа.    

 

6. Обеспечение исполнения контракта 

6.1.Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения 

контракта. 

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, 

или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии 

с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется 

Исполнителем самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок 

действия контракта не менее чем на один месяц от даты исполнения обязательств. 

6.2.Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от цены, по которой в 

соответствии с настоящим Федеральным законом № 44-ФЗ заключается контракт, что 

составляет 12610,15 рублей. 

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать 

пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, 

участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения 

контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ. 

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является 

государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении 

исполнения контракта к такому участнику не применяются. 

6.3.В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику 

обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 

предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 

6.4.В случае внесения Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта 

денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Заказчику, указанные денежные средства возвращаются Исполнителю при 

наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, на основании 

письменного обращения Исполнителя в адрес Заказчика или Заказчиком по своей 

инициативе в течение 15 дней с момента исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных настоящим контрактом, и в том числе подписания Заказчиком документа 

consultantplus://offline/ref=AD38147E0AA76C349DA1F4E5AE3147CFDCB03D1B4420863578BFC147A283E0C60C2EEB0E15552117w9SBG
consultantplus://offline/ref=AD38147E0AA76C349DA1F4E5AE3147CFDCB03D1B4420863578BFC147A283E0C60C2EEB0E15552010w9S5G
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о приемке выполненных работ, при условии отсутствия оснований для удержания сумм из 

средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, предусмотренных 

Федеральным законом № 44-ФЗ, в соответствии с разделом 6 настоящего контракта. 

6.5.Обеспечение исполнения Контракта предоставляется участником закупки, с 

которым заключается Контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший 

данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта. В этом случае 

уклонение участника закупки от заключения Контракта оформляется протоколом, который 

размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников 

закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола 

Обеспечение исполнения Контракта в виде денежных средств перечисляется на счет 

Заказчика:  

Получатель: МБОУ СОШ № 11 им. летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза 

В.М. Комарова г. Ейска МО Ейский район 

Банк :  ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИ//УФК по Краснодарскому краю г.Краснодар 

БИК 010349101 

р/с  03234643036160001800 

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта по конкурсу с 

ограниченным участием № 0118300018121000166-КОУ «Оказание услуг по организации и 

обеспечению горячим питанием учащихся 5-11 классов, двухразовым горячим питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 5-11 классов, горячим обедом 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-й смены 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования Ейский 

район» от 10 августа 2021 года. 

Факт внесения денежных средств на счет Заказчика подтверждается платежным 

документом, на основании которого произведено перечисление средств. 

6.6.В случае заключения настоящего контракта с Исполнителем по результатам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1              

части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, такой Исполнитель освобождается от 

предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 

37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким Исполнителем 

информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 

подтверждающей исполнение таким Исполнителем (без учета правопреемства) в течение 3-х 

лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 контрактов, исполненных без применения 

к такому Исполнителю неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов 

должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в 

извещении об осуществлении закупки и документации о закупке, по результатам 

осуществления которой заключен настоящий контракт. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1.За неисполнение или ненадлежащее Исполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2.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). 

Неустойка (штраф, пеня) начисляется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 

заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

       ИНН, КПП 2306020946/ 230601001 

       л/с 925411250, ФУ в Ейском районе 
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исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 

исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 

г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 (далее – Постановление № 1042). 

7.3.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения 

исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О 

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

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены 

контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 

7.4. В случае если контракт заключен с победителем закупки (или иным участником 

закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим 

наиболее высокую цену за право заключения контракта, штраф, предусмотренный      

пунктом 7.3, устанавливается в следующем размере: 

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

контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не 

превышает 3 млн. рублей. 

5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 

от 3 млн. рублей до 50 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). 

7.5.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем 

обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств), 

определяемый в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно). 

7.6.За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно). 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно). 

7.7.В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренного контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и 

устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=5C6C6EB779D6AC74413E327AAF4FB3B7&req=doc&base=RZR&n=324268&dst=101858&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=7&REFDOC=331074&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101858%3Bindex%3D70&date=19.09.2019
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контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

7.8.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, 

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

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная 

со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 

обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее 

исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа 

устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

7.9.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не 

может превышать цену контракта. 

7.10.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 

исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать 

цену контракта. 

 

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы 
8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению 

препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство 

(непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, 

военные действия, забастовки, изменения законодательства РФ, запрещающие экспертно-

импортные операции, массовые заболевания (эпидемия), повлекшие введение режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

8.2.При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана 

оповестить другую сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких 

обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по контракту переносится 

соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

8.3.При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы 

сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное 

подтверждение их наступления. 

 

9. Порядок разрешения споров 
9.1.Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

9.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в арбитражном суде Краснодарского края. 

9.3.Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, 

разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были 

урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования 

споров. 

9.4.В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения 

одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В 

отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, Сторона, к которой 

адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок 

не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331074/#dst100012
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10. Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта 

10.1.Настоящий контракт заключается в виде электронного документа и действует с 

момента заключения до 31 января 2022 года. Окончание срока действия контракта не 

освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 

10.2.Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в 

том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В 

случае, изменения у какой - либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских 

реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом 

другую сторону. 

10.3.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 

гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

10.4.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта в случае существенных нарушений Исполнителем требований:  

-к качеству предоставления услуг; 

-к условиям хранения продуктов питания; 

-к условиям и технологии изготовления кулинарной продукции; 

-к санитарному состоянию и содержанию помещений, предусмотренных для 

организации питания (в том числе к мытью посуды); 

-к соблюдению санитарных правил и нормативов. 

10.5.Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. 

 

11. Прочие условия 

11.1.Приложения к контракту: спецификация. 

 

12. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель                                                   Заказчик 

ООО «Формула вкуса» 

Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, 

Ейский район, г.Ейск, ул. Армавирская 45/2, 

литер А3, офис 18 

Юридический адрес: 353290, Краснодасркий 

край, г. Горячий Ключ, ул. Ярославского 106-

А, офис 1 

ИНН/КПП 2361010434/236801001 

ОГРН 1132361004600 

ОКПО 21789196 

ОКАТО 03409000000 

ОКТМО 03709000001 

ОКОГУ 4210014 

ОКФС 16 

ОКОПФ 12300 

р/сч 40702810530000019079 

к/сч 30101810100000000602 

Отделение №8619 ПАО Сбербанка России 

БИК 040349602 

тел.89676680799 

Адрес электронной почты: 

главный бухгалтер: 

МБОУ СОШ №11  им. летчика- космонавта, 

дважды героя Советского Союза В. М. 

Комарова г. Ейска МО Ейский  район  

Юридический адрес: 353691, п. 

Краснофлотский ул. Центральная 11/2 угол 

ул.Аллея Школьная 2 

ИНН 2306020946 КПП 230601001 

Банковские реквизиты ФУ в Ейском районе 

(МБОУ СОШ № 11 им. летчика-космонавта, 

дважды Героя Советского Союза В.М. 

Комарова г. Ейска МО Ейский район, 

л/сч 925.61.125.0,) 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Краснодарскому краю  

г. Краснодар 

р/сч 03234643036160001800 

БИК 010349101  

к/сч 4010281094537000001  

тел: 8(86132)92876  

Директор А.Н. Почуйко 
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malceva@formula-vcusa.ru 

юридический отдел: 

mahmutova@formula-vcusa.ru 

 Директор Белов А.А 

(Контракт подписан электронной подписью и заключен 

в соответствии со ст.83.2 Федерального закона от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных  и муниципальных нужд») 

(Контракт подписан электронной подписью и 

заключен в соответствии со ст.83.2 Федерального 

закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных  и 

муниципальных нужд») 
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