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муниципАльнь1й контрдкт м +
на оказание услуг для муниципальнь|х нР!(д

г. 1{омсомольок-на-Амуре ,*}/ ,, "9а+-{лА.1 2020 г'
йуниципальное образовательное учреяцени е [имна3ияф 1 имени [ероя €оветского €отоза

Ё::::у#:::":ж",;::у:у:_"^":т::::_тем <йуниц,!*""",и.'**"й.,, в лице директора€ергея Ёиколаевича Федорищева, действутощего '' основании 9отава ""й;;##;::унитарное предприятие комбинат 1пкольного лита!1ия ]\9 2' именуемое в дальнейплем<14сполнитель))' в лице директора йальниковой Анньт Битальевньл , действующего на ооновании9става, в дальнейгпем совместно именуемьпе <€торонь1)' закл}очили настоящий муниципальньтйконтракт о ни}кеследу}ощем :

1. !1редмет муниципального контракта

1' 1 ' }{астоящий муницип{ш!ьньтй контракт (далее - контракт) зак.,1}очаетоя на основаниипункта 5 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 м ++-о6 <Ф контрактной системе вофере закупок товаров, РФ9ъ |оР.-д'" обеспеченй государственнь1х и муницип!!,|ьнь|х ЁгРкд).икз ,4а 
'/н*м+п/"{7'т'?"/р"|о{^ 

/6";;'''* Р<о/: сс{1.
;.:. .та*''**. 

']'"""," " ;.'.;.';;;тоящего контракта, исдать результат кйуницип'ш1ьному заказчику>, а <йуниципальньтй зак€}зчик)) оплатить ок€ваннь!е
ус'гуги в порядке и на уолов1б{х, предусмотреннь|х настоящим контрактом.

1'3' к14ополнитель>> обязуетоя оказать услуги по организации литания у{ащихоямуниципальньтх образовательнь]х учрея{дений муницип€ш1ьного образования городского округак[ород (омоомольок-на-Аплуре) в соответствиис Ёормами и щебованиями €ан|{и1{ 2.4.5.2409-08(в дальней:лем - <9слуги>) соглаоно 1{алькуляции на ок€вание услуг, согласно прило)кенито 1 кнаотоящему контракту' ]ехничеокому задани}о соглаоно прило>*(енито 2 к настоящему конщакц ив орок, согласно [рафику ок€шания услуг оогласно прило)кенито 3 к настоящему конщакц'явля}ощимися неотъемлемь|ми частями настоящего контракта.
1.4. йесто ок:шания к}слуг>: г. (омсомольск-на-Амуре' проопект .[енина,1 1 .

2. [1рава и обязанности <<€торон>>

2. 1.<0:[сполнитель) обязан :

2'1'1' Фказать <)/слу_ги)' предусмотреннь1е наотоящим контрактом' качеотвенно, в полномобъеме в соответотвии о 1(алькуляцией на ок€шание уой и ?ехническим заданием, в периодсоглаоно [рафику ок€вания уолуг и одать ок€ваннь1е <!слуги> кйуниципальному заказчику)) впорядке и сроки' установленнь|е настоящим контрактом.
2.|'2. Фказать услуги лично.
2'1'3'3асвой счетустранить вь!явленнь|е недостатки в срок' предусмотренньлй контрактом.
2'1 '4'в течение 5 (пяти) рабоних дней после ок'вания <9олуги>> предоставитьк\4униципальному зак,вчику) подписаннь1й акт сдани-приёмки ок'ваннь!х услуг.2.2. <<!1унпципальнь!й заказчик> обязан :

2.2'|. Фсуществить приёмку ок{ваннь1х <Р1сполнителем) <!слуг> согласно порядку и
уоловиям, установленнь1м наотоящим контрактом.

2.2.2. Фсуществить контроль за овоевременнь!м
к!слуг>.

2'2'з' €воевременно сообщать в письменной форме к14сполнителто> о недостатках'обнарухсеннь1х в ходе ок€вания к9слуг>.
2.2.4. [\роизвеоти раонёт по настоящему контракт в порядке и в срок, предусмотреннь!е

наотоящим контрактом.
2'2'5 ' 1ринять ре1шение об одностороннем отказе от иополне ния наотоящего контракта, еолив ходе иополнения конщакта установлено' что <<1'1сполнитель)) не соответству"' 

'рёб'''.,^"*,уотановленнь|м извещением о проведении запроса котировок' документацией о закупке к
участникам закупки или предоставил недоотовернуто информаци}о о своем соответствии такимтребованиям' что позволило ему стать победителе' 

'''р"д",""ния 
исполнителя.

иополнением и качеотвом ок€ваннь}х



2'2'6' Фпределить лиц' непосредственно участву}ощих в контроле за ходом ок€вания

;н"*шлем) 
услуг и участву}ощих в сдаче-приемке исполненнь1х обязательотв по настоящему

* &руе лцц, непосреёстпвенно учас7пвующшх в кон7проле 3а хоёо:ипрцел4ке шсполненнь1х обязаупельстпв опреёеляегпся й основаншш
оказанця услу2 !1 в сёаче-
17ршказа (распоряэюена:я)му н ццшп а.]! ь н о 2 о з ак св ч шка.

2.3. <0|сполнитель вправе:
2.3.|. !ре6овать своевременного подписания

приемки <!олуг>.
кйуниципальнь|м зак,вчиком) акта сдачи-

2'3'2'[ребовать своевременного раонёта в порядке' уотановленном настоящим контрактом.2'3'3' ||ринять ре1пение об одностороннем отк€ве от иополнения наотоящего конщакта пооонованиям, предуомотреннь|м [ра:кданоким кодекоом Роосийской Федерацйи дляодностороннего отк€ва от иополнения отдельнь1х видов обязательотв и с уиётом оообенноотей'
уотановленнь1х статьей 95 Федер€ш!ьного закона от 05.04.2013 г' ]\]: 44-Фз *о 

^'"'р'^ ной системев сфере закупок товаров' работ, услуг для обеспеи"' 
'" 

.''у.'рственнь!х и муницип[}льнь1х ну)кд)).2.4. <4|1униципальнь|й заказчик вправе:
2.4.1 . \ре6овать от <Р1сполнителя> надлех{ащего ок.шания <!сщ:г> в соответствии о(алькуляцией на ок€вание услуг, 1ехничеоким заданием' и-сроками (графиком оказани'т уощг),уотановленнь1ми настоящим контрактом, а так)ке требовать 

""'-"р"'"нного уотранениявь1явленнь|х недостатков.
2'4'2' |1риттять ре1пение об одностороннем отк€ве от исполнения наотоящего контракта пооонованиям' предусмотреннь!м [ра:кланским кодексом Росоийской Ф"д-р'цй, дляодноотороннего отк€ва от исполнения отдельнь!х видов обязательств и с унётом особенностей,

установленнь1х статьей 95 Федер.ш1ьного закона от 05.04.2013 г. ]\р 44-Фз .о .''''р'^'ной сиотемев офере закупок товаров' работ, услуг для обеспеч""'" .'"у.'ротвеннь1х и щ/ниципальнь|х щ/я(д)).2'4'з' |1ривлекать экопертов' специалистов и инь!х лиц' обладатощих необходимь1мизнаниями в области оертификации' ота71дартизации, безопасности' оценки качества, дляучаотияв проведении экопертизь! ок{ванньтх <}слуг>.

3. !ена контракта. [1орядок расчетов.

3'1'(ена контракта' составляет 5з4480 (пятьоот тридцать четь1ре ть!сячи четь]реставосемьдесят) рублей 
-00 

копеек, без Ё[€ и указь|ваетоя в 1{алькул яции наок,шание усщг.3'2'Расчёт с <14сполнителем) производится <1\:[уницип€!тьнь1м зак'вчиком)) в соответствии оценой контракта в течение 30 календарньтх дней с ''*",'' лодлиоания<€торонами) акта сдачи-приемки ок:ваннь1х уолуг.
з.з. 3се расчеть1 по

<йуниципальному заказчику)
Аплуре''.

настоящему контракц осуществля}отся за счет вь!деленнь!х
средств Бтодкета городского округа''[ород 1{омсомольск-на_

3.4. 3се расчеть! по настоящему контракц осущеотвля}отоя
средотв на раочетнь!й очет <йсполнителя>>.

з'5' в цену контракта включа}отся все раоходьл <1'1ополнителя))' связаннь|е с исполнением
обязательств по наотоящеп.'у контракту.

3'6' !ена контракта является тверАой и не мо)кет изменяться в ходе его иополн ения' заискл}очением случаев' предусмотреннь!х пунктами 3.7 и 3.8 контракта.
3'7' (ена контракта мо)кет бьтть онюкена по оогла1пени}о .с'ор'", без изменения объемов<!слуг>, указанньтх в прилоя{ении 1 к наотоящему контракт.
3'8' <йуниципальньтй зак€вчик) оотавляет за собой право по согласовани}о о<}1сполнителем) в ходе исполнения настоящего контракта увеличить либо умень1пить не болеечем на 10% предусмотреннь:й контрактом объем к9олуг>. '
[1ри этом по согла1]-1енито <€торон> д'.'у".'-'"я изменение с учетом поло:кенийб:оркетного законодательотва Российской ФЁд"р'ц', цень! настоящего контрактапропорционально дополнительному объему <9слуг>, исходя из установленной " "'"''"щ-'контракте цень1 единицьт к}олуги))' но не болое чем на десять процентов цень1 контракта.
|[ри умень1пении предусмотреннь1х настоящим контрактом объёма <<!слуг> <€тороньт>

обязаньт умень1шить цену контракта исходя из цень1 единиць! <<}слуги>.

щтем перечисления дене){шьгх



4. |1орядок сдачи-приемки <<}слуо>

4.1. <\4униципальньтй заказчик) обязан в течение пяти рабоних дней о момента пощ,чения
подпиоанного <1,1ополнителем) акта одачи-приёмки оказанньтх уолуг, о учаотием к}1сполнителя>
осмотреть и принять ок€ваннь|е услуги (их результат), а при обнару)кении неооответотвия
ок,ваннь1х к}слуг> (их результата) требованиям настоящего контракта предоотавить
к14сполнител!о)) в этот )ке срок мотивированньтй отк€в от приемки ок€ванньгх к}слуг>.

4.2. Аололнение ок.шаннь;х к){'слуг) подтвер)кдается актом одачи-приемки ок,ваннь1х услуц
подписаннь|м <йуницип€!пьнь|м зак,вчиком> и <}1сполнителем) в двух экземплярах.

4.3. <\{униципальньтй зак€}зчик) в течение пяти рабоних дней с момента получени'{ акта
сдачи-приемки ок.шаннь|х услуг обязан возвратить <Р1сполнителто> оформленньтй акт у!!,|||

предоставить в этот )ке орок мотивированньтй отказ от приемки ок€ваннь1х к}слуг>'
4.4. в случае некачественного ок€вания <}слуг> по вине <1,1ополнителя), последний овоими

еилами и за свой очет обязан в трех-дневнь:й срок устранить вь|явленнь!е недоотатки.

4.5. <}1униципальньтй зак€вчик)' обнарух<ивтший после приёмки результата услуги
отсцпления в нем от контракта илу1 инь1е недоотатки' которь!е не могли бьтть уотановлень! при
обьтчном споообе приемки (скрьтть:е недоотатки), в том числе такие' которь1е бьлли умьлтшленно
скрь!ть{ <14сполнителем))' обязан известить об этом <йополнителя) в 5ти дневньтй срок оо дг{'!
ооотавления акта об их обнару)кении.

4.6. ||ри возникновении ме)кду кР1униципальнь!м закс1зчиком) и <Р1сполнителем) спора по
поводу недоотатков ок€|занной уолуги или их причин по требованито лтобой из оторон до.]т)кна
бьтть назначена экопертиза. Раоходь| на экспертизу несет к}1ополнитель).

5. Фтветственность <<€торон>>

5.1.3а ненадле)кащее исполнение <1,1ополнителем)) обязательотв, предусмотренньгх
настоящим контрактом' за иск.,11очением просрочки исполнения <<14опонителем>> обязательств (в
том чиоле гарантийного обязательотва), предуомотреннь!х наотоящим контрактом, к1,1ополнитель>
вь!пл ач ивает к}1униципально]иу зак{шчику) тптраф в размере :

а) 10 процентов цень| контракта в случае, если цена контракта не превь|1|]ает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цень| контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до

50 млн. рублей;
в) 1 прошент цень! контракта в случае' еоли цена контракта соотавляет от 50 млн. рублей до

1 00 млн. рублей;
г) 0,5 процента цень! контракта в олучае, если цена контракта превь{1]]ает 100 млн. рублей.
Размер гптрафа вк.]1}очается в настоящий контракт в виде фиксированной суммь1'

раосчитанной исходя из цень! контракта на момент закл}очения контракта в ооответствии с
|1остановлением [[равительства Российской Федерации от 25 ноя6ря 2013 г. .]\гр 1063 кФб
утвер)кдении |[равил определения р[вмера тптрафа, начисляемого в олучае ненадле)ка|11его
иополнения зак€вчиком, поотавщиком (подрядником, исполнителем) о6язательотв,
предуомотренньтх контрактом (за иоклтонением просрочки исполнени'[ обязательств зак€вчиком'
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и р.вмера пени, начисляемой за ка:кдьтй день
просрочки исполнени'{ поставщиком (подрядником, исполнителем) обязательотва'
предуомотренного контрактом).

€лунаи вь|плать{ тптрафа к[1сполнителем) кР1униципальному заказчику) определень!

уоловиями настоящего контракта.
5.2. в олучае полного невь1полнения обязательств <<}1сполнитель) вь1плачивает

кР1униципальному заказчику) тптраф в размере 10оА от цень| контракта' что составляет 15200 руб.
00 коп.

5'3. 3а ок€вание <}слуг> ненадле)кащего качества кйсполнитель> вь|тш1ачивает
<\:1униципальному зак!шчику) тштраф в размере 10%о от цень| контракта' что ооотавляет 15200 руб.
00 коп., за иокл}очением олучая' когда <1,1сполнитель) своими силами и за свой счет уощанит
вь1явленнь1е недоотатки в соглаоованньлй о кйуницип'шьнь[м зак€вчиком) срок.

5.4' 3а несвоевременное исполнение обязатольств по настоящему контракц <<1,1сполнитель>

вь|плачивает в пользу к1т1униципального зак€[зчика) пен}о, начиная со дня, оледу}ощего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательотв' в р€шмере не менее одной
трехсотой действутощей на дац уплать1 пени отавки рефинансирования |{ентрального банка



Росоийской Федерации от цень1 контракта' умень1пенной на сумму' пропорциональну}о объему
обязательств' предусмотреннь1х конщактом и фактинески исполненньтх к1,1сполнителем).

Размер пени раоочить!ваетоя в порядке' установленном [1оотановлением |1равительотва
Росоийокой Федерации от 25 ноября 2013 г' ]хгч 1063 <Фб утвер:кдении [{равил определени'{

размера гштрафа, начисляемого в случае ненадле)1(ащего исполнения зак€вчиком, поотавщиком
(подрядником, иополнителем) обязательотв, предусмотреннь1х контрактом (за иск.]т}очением
просрочки исполнения обязательств зак€вчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и
размера пени' начисляемой за ка;кдьтй день просрочки исполнени'1 поставщиком (подрядником,
иополнителем) обязательства' предуомотренного контрактом) и определяется по формуле п: (ц -
Р)х€(где{-ценаконщакта;3-стоимоотьфактинескиисполненноговустановленньтйсрок
к!!4ополнителем) обязательотва по конщакц, определяемая на ооновании документа о приемке
оказаннь{х }сл}г, в том числе отдельньтх этапов иополнения контрактщ € _ размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле €: 6,, х||1 (где €,, - ра3мер отавки

рефинаноирования, установленной (ентральньтм банком Российской Федерации на дыц уплать1
пени, определяемьтй с учетом коэффициента 1(; .[[ - колинество дней прооронки).

1фэффициент 1{ определяется по формуле 1( = А|{ / А( х 100% (гле [[ - колинество дней
просрочки; !1( - срок исполнения обязательства по контракц (колинеотво дней).

|1ри 1(, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяетоя за ка)кдьтй день проорочки и
принимается равнь1м 0,01 ставки рефинансирования' установленной {ентральньтм банком
Роосийокой Федерации на дац уплать1 пени.

|1ри 1(, равном 50 - 100 процентам' размер ставки определяется за ка)кдьтй день проорочки и
принимается равнь{м 0,02 ставки рефинансирования, установленной |{ентральньтм банком
Российокой Федерации на дац уплать! пени.

[1ри 1(, равном 100 прошентам и более' размер отавки определяетоя за каждьтй день
просрочки и принимается равнь1м 0,03 ставки рефинансирования, установленной {ентральньтм
банком Российокой Федерации на дац уплать! пени.

5'5. }плата неустойки (гштрафа, пеней) не освобояцает <}1ополнителя)) от исполнения
обязательотв по контракту' равно как иополнение обязательств по контракц не освобо:кдает
к14сполнителя) от у11лать| неустоек (лптрафов' пеней).

5.6. в случае просрочки исполнения <\4униципальньтм зак€вчиком>> обязательотв,
предуомотреннь!х наотоящим контрактом, а так)ке в инь!х о]уч.ш!х неисполнени'1 или
ненадле)кащего исполнения <йуниципальньтм заказчиком> обязательств, предусмощенньгх
настоящим контрактом' <йсполнитель) вправе потребовать уплать1 неуотойки (тштрафов, пеней).

|1еня начисляется за ка:кдь:й день просрочки иополнения обязательства' предусмотренного
настоящим контрактом, начиная со дня, следу}ощего после дня истечения уотановленного
контрактом орока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действутощей на дац
уплать! пеней ставки рефинансирования 1_{ентрального банка Роосийской Федерации от не

упланенной в срок оуммь].
11-!траф начисля1отся за неисполнение или ненадле)кащее иополнение <!1униципальньтм

заказчиком> обязательств, предуомотреннь{х настоящим контрактом, за иок.]1}очением проорочки
иополнения обязательств, предусмотреннь!х настоящим контрактом, в размере 2,5 уо от цень1
конщакта) что ооставляет 3800 руб. 00 коп.

Размер тштрафа вк.]1}очается в настоящий контракт в виде фиксированной суммь1,

расснитанной исходя из цень1 настоящего контракта на момент зак.,|[очени'1 контракта в
соответствии с |[оотановлениом |[равительотва Российской Федерации от 25'||'20\з ш 1063 (об
щвер}кдении |{равил определения размера лпщафа' начиоляемого в с.гучае ненадлежатт{его
иополнения зак€вчиком' поставщиком (подрядником, исполнителем) обязательотв,
предуомотреннь!х контрактом (за исклтонением проорочки иополнения обязательотв зак,вчиком,
поставщиком (подрядчиком' исполнителем)' и размера пени' начисляемой за ка:кдьтй день
просрочки исполнени'| поставщиком (подрядником, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом) :

а) 2'5 процентов цень1 контракта в случае, если цена контракта не превь!1пает 3 млн. рублей;
б) 2 прошентов цень! контракта в случае' если цена контракта ооотавляет от 3 млн. рублей до

50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цень! контракта в случае, еоли цена контракта соотавляет от 50 млн' рублей

до 100 млн' рублей;
г) 0,5 процента цень{ контракта в олучае' если цена контракта превь!1пает 100 млн. рублей.



5'7' Ёеустойка (тптраф' пеня) до-т}кна бьтть переииолена одной <€тороной) по письменному
запросу другой к€тороньт> в течение 5 (пяти) банковоких дней со д", '''у'.ния такого запроса.

5'8' в олг{ае неперечиоления <14сполнителем) неустойки (тптрафа, йени) в срок' указанньтй вл'5'7 настоящего контракта' <йуниципальньлй заказчик) вправе ооуществить расчеть| ок14сполнителем) по настоящеп{у контракц за вь1четом оуммь| в р.шмере неуотойки (тшщафа,
пени).

5.9. Р1ополнение обязательств по настоящему контракц обеспечиваетоя
(указать, каким документом обеопечивается обязательство), (при

необходимости указать орок действия документа) в размере рублей 00'копеЁк,
что соотавляет 

---|о 
от нач,!'тьной (максимальной) ш."., .Бф'.*. в .щ.ае, еслиуказанное

обеопечение исполнения о6язате.г]ьств по контракц прекратило дейотви-е, <<}4сполнитель) в
течение 5 (пяти) банковских дней обязан предоотавить кйуницип€ш1ьному заказчику) надлех{ащее
обеспечение исполнения контракта.

5.10. [енеэкнь1е средотва, внесеннь|е в качеотве обеопечения исполнения обязательств по
контракц, возвраща}отся <14сполнител}о) в течение 5 (пяти) банковских дней с дать1 исполнения
им воех обязательств по контракц' на основании письменного заявления' содер)кащего реквизить1банковокого счета для зачисления денех(нь1х средотв' за вь!четом неустойки (тштрафа, пени),
возмещения убьттков, причиненнь1х проорочкой исполнения' атак)ке возмещения расходов по их
взь1окани}о.

5.11. в олучае неперечисления к14сполнителем) неустойки (тптрафа, пени) в срок, указанньтйв п'5'7 настоящего конщакта' <йуниципальньлй заказчик) вправе удер)кать оумму неустойки
(;лщафа, пени) из суммь! обеспечения иополнения обязательств по контракц'

6. Форс-маясор

6.1. к€тороньт> оовобо)кда1отоя от ответотвенности за чаотичное или полное неиополнение
обязательств по настоящему контракту, если докФкут' что оно явилооь следствием оботоятельств
непреодолимой оиль1' которь!е понима1отся как обстоятельства, возник1]|ие в результатенепредвиденнь|х и неотвратимьтх собьттий нрезвьтнайного характера' не подда}ощиеся контрол1о
<€торон>, вкл1оч'ш по}кар' наводнение' землетрясение и лто6ьле !ру.'" стихийньле 6едст[ия, а
так)ке войну, военнь!е дейотвия, воостание, саботалс, забастовки, объяйления эмбарго или блокадьт,
вра:кдебньте дейотвия какого-либо другого государства' еели эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего конщакта.

6'2. <€торона>>, которая по причине оботоятельств непреодолимой оиль! не моя{ет
иополнить обязательства по наотоящему контракц, обязана уведомить друц}о <€торону> о
насцплении и предполагаемом ороке дейотвия этих оботоятельотв в срок 

- 
дней, ,о6ле'че.о

к€тороньт> немедленно проведут взаимнь1е консультации для прин'\тиянеобходимь1х мер.
6.3. Ёе уведомление и (или) несвоевременное уведомление о насцплении оботоятельотв

непреодолимой оильт ли1шает <€тороньт> права ось1латься на лтобьте из них как на оонование'
освобо>кдагощее от ответственности за неиополнение обязательства.

6.4. Ёсли какое-либо из обстоятельств непреодолимой силь{ непосредотвенно повлияет на
вь|полнение каких-либо обязательств по контракту, период их вь1полнения по согла1шенито
<€торон> мо)кет бьлть продлен на орок дейотвия у.аза"'"'{ обстоятельств.

7.11роние условия

7.1. Ёастоящий конщакт всцпает в силу о дать| подпиоания и дейотвует по 31 мая 2020т., ав
части оплать! до полного исполнения к€торонами) принять1х на оебя обязательств по настоящему
контракц. }словия наотоящего контракта распространя}отся на правоотно1пения возник1шие с
01 .01 .2020г.

7 '2. в случае изменения адресов'
к€торон>>, такая <€торона) обязуетоя
к€торощ>.

реквизитов счетов, инь!х контактнь|х даннь1х одной из
в срок 5 дней уведомить о таких изменени'лх друц}о

7.3. Фтноп:ения <<6торон), не урецлированнь|е настоящим
дейотвутощим законодательством Роосийокой Федерации'

7 '4' €порьт, во3ник1пие у <€торон> по исполнени}о уоловий наотоящего контракта'
разре11]а}отся в Арбитра:кном суле {абаровского края.

7.5. Ё{астоящий контракт мо)кет бь:ть расторг}ут по согла1пени}о оторон, по ре1пени}о оуда
или в овязи с односторонним отк'шом <€торонь1) контракта от исполнения контракта по
ооновани,{м, предусмотреннь1м [ращданским кодекоом Российской Федерацйи для

конщактом, рецлиру1отся



одноотороннего отк€ва от иополнения отдельнь|х видов обязательств и с унётом оообенноотей,
уотановленньтх Федерсшьнь!м законом от 05.04.2013 г. ]ф 44-Фз кФ контрактной оистеме в офере
закупок товаров, работ, услуг для обеспенения гооударотвенньтх и муниципш1ьнь1х ну)кд).

7.6.|7о оогла1пени}о к6торою> в наотоящий контракт моцт бьлть внесень! изменени'{:
7'6'1. [1ри изменении в соответствии с законодательством Российокой Федерации

регулируемь1х цен (тарифов) на <)/олуги))' вь|полнение которь1х являетоя предметом настоящего
контракта.

7.6.2. Б слунаях, предусмотреннь!х гунктом 6 статьи 161 Бторкетного кодекса Роосийской
Федерации' при умень1пении ранее доведеннь!х до <Р1уницип€штьного зак€1зчика) как пощдтателя
бтод:кетньтх оредотв лимитов бтод:кетньтх обязательств. |{ри этом <йуницип€ш!ьнь!й заказчик> в
ходе исполнения настоящего контракта обеспечивает соглаоование новьтх условий контракта' в
том числе цень1 и (или) сроков иополнения контрактаи (или) объёма к}слуг>, предуомотренного
контрактом, в ооответствии с требованиями Федерального закона от 05'04.2013 г. ]& 44-Фз (о
контрактной системе в сфере закупок товаров' работ, услуг для обеспечения государотвеннь|х и
муницип{1льнь!х ну)кд)) и методикой, щверхценной |[равительством Российокой Федерации.

7.6.3' Аа ооновании ре|пения администрации города 1{омоомольска-на-Амуре, если цена
настоящего контракта соотавляет или превь!1пает размер цень1, установленньтй |[равительством
Российокой Федерации, и исполнение наотоящего контракта по незавиоящим от <<€торон>
контракта обстоятельствам без изменения его уоловий невозмо)!(но.

8. }Фрилические адреса' банковские реквизитьт <<€торон>>

кйуниципальньтй заказчию>

моу гпмшазия ]\} 1

Адрес: 681013, г. (омсомольск-на-Ам}Ре, }л.
"|[енина,1 1

|елефон 8(42|7) 54-50-85, 54-50-20
}Ф1{ по |абаровско1шу кра}о (моу гимн.вия
]\ъ 1 лкс 21226|]зз420)
и\{н 27 21 027 827 кт1п 270з 0 1 00 1

р/сн 40701 81040813 1000075 в
отдвлвнии хАБАРовск
г'!абаровск
Бик 04081з001

к|1оставщик>

муп к|шп л} 2
Адреса: 681022, г. 1{омсомольок-на-Амуре,
1(омсомольокое тшоссе' 77
1елефон 8(4217 ) 25 8-0 6 |

р|ё 407 02в 1 0 5 0з 0200 09 7 62
я ФилиАл БАнкА втБ (т1Ао) в г.
хАБАРовскв
и|++7 272600з728
к{1п 270301001
Бик04081з727
кФФ.очёт 30 1 01 8 1 0400000000727

'' Федорищев €.Ё. Аире йальчиковаА.Б.



|1рило>кение 1

к [цницип(1льному контракц 
^/от <, }/ ,, января 2020 г. ]ф /

кАльку

Ёаименование оказь!ваемь!х услуг

1(ол-
во

[ней
ок{ша
ния

успуг

(ол-во
детей

€тоимость
питания в

день одного
обунатощегос

я руб.

Фбщая сумма

уолуг, руб.

Фказание уолуг по организации питания учащихся муниципальнь!х

общеобразовательнь1х унрежлений муниципального образования

,'р'л..'.' округа "[ороА 1(омсомольск_на-Амуре'' в 2020 голу' |1ол

организ ашией л|ттат1ия понимается приготовление блюд (горяний

завтрак), силами |'1ополнителя, и3 продуктов 14сполнителя в

,о"еще''и и на оборудовании' предоставленном \4униципшльньтм

3аказчиком' ежедневно в унебное время 1 омена _ с 9'00 часов до

12.00 чаоов, 2 омена_ с 13.00 часов до 15.00 часов' Атак же уборка
помещений, где производится приготовление блтод, вклточа'{ мь!тье

кухонного и столового инвентаря. }слуга оказь!вается в полном

"''.'...'"', с Ёормами и требованиям и (а4|иА24' 52 Ф !3' 83 40 ,] {{ 71563,35

Фказание услуг по организации питания учащихся муниципальнь!х

обшеобразовательнь|х греждений муниципального образования

.'р'л..'.' округа "[ород 1(омсомольск-на-Амуре'' в 2020 голу' |{ол

организашией питания понимается приготовление блюд (горяний

завтрак), силам14 1'1сполнителя' и3 пр одуктов Р1сполнителя в

,о"-щ-"и, и на оборуловании' предоставленном йуниципа_гльньтм

заказчиком' е)кедневно в унебное время 1 смена - с 9'00 часов до

1 2.00 часов, 2 смена _ с 1 3.00 часов до 1 5.00 часов. А так же уборка
помещений, где производитоя приготовление блтод, вкл1оча'{ мь|тье

кухонного и столового инвентаря. !слуга оказь1вается в полном

'''."..-',', с Ёормами "'р.бо@ 95 з9 35.55 133518.75

Фказание услуг по организации питания учацихся муниципальнь|х

обшообразовательнь!х унре>кдений муницип.1"1ьного образования

городского округа ''[орол 1(омсомольск-на-Амуре" в 2020 году' |[од

организашией ||||тания понимаетоя приготовле}1ие блюд (горяяий

завтрак), сила|{и !'1сполнителя, из продуктов йсполнителя в

,о"ёще"", и на оборуАовании' предоставленном йуниципальньтм

заказчиком' ежедневно в унебное время 1 смена _ с 9'00 часов до

12.00 часов, 2 смена_ с 13.00 часов до 15.00 часов' Атак же уборка
помещений, гдо производитоя приготовление блюд, вкл}очая мь!тье

кщонного и столового инвентаря. }олуга оказь|вается в полном

.'''"-'''"", с Рормами и требованиям@ 8з 40 47,45 153595,65

Фказание услуг по организации ли-гания учацихся муниципальнь|х

обцеобразовательнь|х унрежлений муниципального образования

.'р'л..'.' округа ''[ород 1{омсомольск-на-Амуре'' в 2020 голу' [{ол

организашией литания понимается приготовление блюд (горяяий

зйвтрак), оилами Р1сполнителя, и3 продуктов йсполнителя в

,о*-щ-,и, и на оборуАовании, предоставленном йуниципальньтм

заказчиком, е)кедневно в унебное время 1 смена- о 9'00 часов до

12.00 чаоов, 2 смена_ с 13.00 часов до 15.00 часов' А так же уборка
помещений, где прои3водится приготовление бл+од, включФ{ мь|тье

к}хонного и столового инвентаря. 9слуга оказь1вается в полном

.Б''".'..""' с Ёормами и требованиям' €ац|1ц}12' 4!.!Ф9 ]Ё.- 95 з9 47,45 175802,25

1:[того

ндс
итого о ндс А %.

534480,00
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1., .":'..

|,'"'{ )

': ";./ :^ {/;
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|[рилоясение }\гэ2

к муницип.1льному контракту
от <<'{/ января20)о г.ш; у

Фказание ус]уг по организ'.", ""''**;":;ж'##;ьньтх общеобразовательньтх
учре)кдений муниципального образования городокого округа ''[ород комоойольск_на-Ащгре,,в
2020 году' |1од организациейпитанияпонимается приготовление блтод (горяний завщак,обед),
оилами йсполнителя, из продуктов 14сполнителя в помещениии на оборуловании,
предоотавленном йуниципальнь|м зак.вчиком, е)|(едневно в унебное "ф" е А.0|.2020 г. поз|.05.2020,1 смена _ о 9.00 чаоов до 12.00 чаоов' 2 омена_ 

" 
]з.оо 

"'"'" д' 15.00 часов. А так хсе
уборка помещений, где производитоя приготовление блтод, вклк)чая мь|тье кухонного и отолового
инвентаря. }с.гуга ок€вь1ваетоя в полном соответствии о Ёормами и требованиями €ан|{иЁ
2.4.5.2409-08
1!1уни ьнь|и зак€вчик))

орищев ва|{.Б.

|[рило>кение !\!3
к щ/ниципальнощ/ конщакц

от <<#>, январяэо2о т'ху' .? '

[рафик оказания услуг

}{аименование <}слуг> (оличест
во объем

€рок оказания, да'ц щемя
Ф-казание услуг по орг{|низации питанияунащи1ся муниципальнь|х

общеобразовательнь|х

утреждений муниципального образовани]т городского округа''[ород
1{омоомольск-на-&ще'' в 2020 голу. |{од организа цией лъпания ,о,''ае"."
приготовление блюд (горяний завтрак,обед)' силами !1сполнителя, из продуктов
йсполнителя в помещении и на оборудовании, предоотавленном
\:[униципальнь1м зак€шчиком. А так же уборка помещений, где производитоя
приготовление блюд, вкл1оча]1 мь|тье к}хонного и столового инвентаря. 9слуга
ока:}ьтвается в полном соответствии с г{ормами и требованиями €ан|]иР
2.4.5.24о9-08.

87

Ржодневно в щебное время
с 14.01.2020 г. по
3\.05.2020, 1 смена _ с 9'00
часовдо 12.00часов,2
смена_ с 13.00 часов до
15.00 часов

Федорищев
кова Р1.8.
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