
КОНТРАКТ № 0161300006319000241 
на оказание услуг

Долинский «20» ноября 2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2" 
Г.ДОЛИНСК САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Людмилы Анатольевны Денисенко, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и Индивидуальный 
предприниматель Денис Алексеевич Карнован, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Дениса Алексеевича Карнован, действующего на 
основании ОГРНИП 316650100070712, с другой стороны, в дальнейшем 
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 -  Закон № 44-ФЗ), на основании результатов 
определения Исполнителя путем проведения электронного аукциона (№ 
извещения от "09" ноября 2020г. № 0161300006319000241, 
заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Идентификационный код закупки:
203650300931465030100100070015629244.

1.2. Предметом настоящего контракта является Организация горячего 
питания (далее -  Услуга).

1.3. Перечень, объем, характеристика (описание), порядок оказания 
услуг указываются в Техническом задании (приложение № 1 к Контракту).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.  Цена настоящего Контракта составляет 3 877 473 (Три миллиона 
восемьсот семьдесят семь тысяч четы реста семьдесят три) рубля 34 копейки,
НДС не облагается на основании п.2 ст. 346.11 налогового кодекса РФ.

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.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок 
исполнения Контракта, а также не может изменяться в процессе его



исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и настоящим Контрактом.

2.2. Оплата оказанных услуг по настоящему Контракту 
осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Исполнителя, 
необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в 
полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к 
уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.4. Источник финансирования:Областной бюджет Сахалинской 
области,Муниципальный бюджет (Бюджет муниципального образования 
городской округ "Долинский").

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без 
изменения, предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказывае
мых услуг и иных условий исполнения Контракта.

2.6. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению 
Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем услуг не 
более чем на 10 (десять) % или уменьшается предусмотренный Контрактом 
объем услуг не более чем на 10 (десять) %. 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 услуги, 
но не более чем на 10 (десять) % цены Контракта. При уменьшении 
предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны Контракта обязаны 
уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.

2.7. Заказчик производит оплату за оказанные услуги на банковский 
счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в разделе 12 Контракта, в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком ак
та приема-передачи оказанных услуг, на основании выставленного Испол
нителем счета и (или) счета-фактуры. Датой оплаты является дата списания 
денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. КАЧЕСТВО УСЛУГ

3.1. Исполнитель гарантирует оказание услуг в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и условиями настоящего 
контракта.

3.2. Исполнитель гарантирует надлежащее качество всех оказанных 
услуг и своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при 
приемке оказанных услуг. Качество услуг и оборудования должно 
соответствовать всем действующим требованиям.

Услуги, оказанные Исполнителем, должны быть оказаны с 
соблюдением требований действующих СНиП, СанПиН, правил техники 
безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, правил 
охраны труда и иным нормативно-правовым актам РФ.

4. СРОК, МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И



ПРИЕМА-СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.1. Место оказания услуг: Сахалинская область, район Долинский, 
г.Долинск, ул.Хабаровская, д.13 (Столовая).

4.2. Сроки (период), оказания услуг: с 13.01.2021 по 25.05.2021.
4.3. Порядок оказания услуг указываются в Техническом задании 

(приложение № 1 к Контракту).
4.4. Все риски, связанные с оказанием услуг до момента их приемки 

Заказчиком, несет Исполнитель.
4.5. В случае если услуги оказаны некачественно, Заказчик вправе 

потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в сроки, 
установленные Заказчиком, а также возмещения расходов на устранение 
недостатков. Устранение недостатков в результате ненадлежащего качества 
оказанных услуг осуществляется за счет средств Исполнителя.

4.6. Для проверки соответствия оказанных услуг условиям Контракта 
Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза оказанных услуг может 
проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.7. Для проведения экспертизы оказанных услуг Заказчик, эксперты, 
экспертные организации имеют право запрашивать у Исполнителя 
дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и 
отдельным этапам исполнения Контракта.

4.8. Результаты проведения экспертизы, указанной в пункте 4.6 
Контракта, оформляются до подписания документов, подтверждающих факт 
исполнения Исполнителем обязательств по Контракту, в виде заключения, 
которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем 
экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и 
соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по 
результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, 
не препятствующие приемке оказанных услуг, в заключении могут 
содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с 
указанием срока их устранения.

4.9. По решению Заказчика для приемки оказанных услуг, результатов 
отдельного этапа исполнения Контракта может создаваться приемочная 
комиссия.

4.10. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения акта 
сдачи-приемки оказанных услуг подписывает его, либо направляет 
Исполнителю мотивированный отказ от его подписания, с указанием причин 
отказа. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы 
экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об 
отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо 
оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в 
заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, 
экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.11. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного



этапа исполнения Контракта либо оказанных услуг в случае выявления 
несоответствия услуг условиям Контракта, если выявленное несоответствие не 
препятствует приемке услуг и устранено Исполнителем.

4.12. Заказчик, обнаруживший после приемки услуг отступления в ней 
от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при 
приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно 
скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в течение 10 
рабочих дней по их обнаружении и вправе потребовать безвозмездного их 
устранения и возмещения убытков.

4.13. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания 
Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Права Заказчика:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обяза

тельств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевре
менного устранения недостатков.

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом 
оформленных документов, предусмотренных Контрактом.

5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии 
исполнения обязательств Исполнителя по Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками оказания услуг.
5.1.5. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки 

соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным 
настоящим Контрактом.

5.1.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим зако
нодательством Российской Федерации.

5.2. Обязанности Заказчика:
5.2.1. Обеспечить своевременную приемку оказанных услуг и прове

дение экспертизы для проверки оказанных услуг в части соответствия усло
виям Контракта.

5.2.2. Принять и оплатить оказанные услуги при отсутствии у Заказ
чика замечаний по качеству, соответствию оказанных услуг иным условиям 
Контракта.

5.2.3. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в случае неиспол
нения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем обязательств по насто
ящему Контракту, а также возмещения убытков, причиненных по вине Ис
полнителя.

5.2.4. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по за
просам Исполнителя в части оказания услуг в соответствии с условиями 
настоящего Контракта.

5.3. Права Исполнителя:
5,3.1. Требовать от Заказчика приемки оказанных услуг в соответ

ствии с условиями Контракта.



5.3.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты надлежащим об
разом исполненных им обязательств.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просроч
ки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказ
чиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4. Привлекать соисполнителя, за действия, которых несет ответ
ственность, как за свои собственные.

5.4. Обязанности Исполнителя:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства 

в соответствии с условиями Контракта.
5.4.2. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, ука

занные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том 
числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактиче
ского местонахождения, телефона, факса, электронной почты в течение 1 
(одного) рабочего дня с момента изменений, в письменной форме.

5.4.4. По требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, 
указанный Заказчиком, устранить выявленные недостатки при оказании 
услуг.

5.4.5. В случае изменения банковских реквизитов в течение 1 (одного) 
рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав но
вые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с 
перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте 
банковский счет Исполнителя, несет Исполнитель.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При нарушении условий контракта стороны несут ответствен
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде
рации и настоящим контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, преду
смотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненад
лежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрак
том, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчи
ком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следую
щего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 
обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Централь
ного банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки ис
полнения обязательств, предусмотренных контрактом.



За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмот
ренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следую
щем 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);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 
100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6.5. 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, Исполнитель 
уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока 
исполнения обязательства, 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, за исключением случаев, если 
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 
начисления пени.

6.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

Размер штрафа устанавливается контрактом, за исключением случаев, 
если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 
начисления штрафов, в том числе рассчитываемой как процент цены 
контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения 
контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта 
(этапа)).

6.8. 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, 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.



Размер штрафа за каждый факт неисполнения обязательств, 
предусмотренных контрактом, составляет 5 000 рублей.1

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с 
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установ
ленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право 
заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств 
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, 
размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

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 начальной (максимальной) цены контракта, если цена 
контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, 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).

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не 
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при нали
чии в контракте таких обязательств) 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);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 

100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6.11. Заказчик имеет право в случае неисполнения и (или) ненадле

жащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту, включая 
просрочку исполнения обязательств, предварительно направив Исполните
лю требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной 
Контрактом, без согласия Исполнителя, по своему выбору удержать сумму 
неустойки (штрафа, пени) при расчете по Контракту и (или) из денежных 
средств, внесенных Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Кон
тракта.

1 В случае наличия этапов исполнения контракта сумма штрафа устанавливается в отнош ении каждого этапа исполнения контракта.



6.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от 
исполнения собственных обязательств.

6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), ес
ли докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязатель
ства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой 
силы или по вине другой Стороны.

6.14. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты 
в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом 
оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного па
кета документов на оплату.

6.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненад
лежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Кон
трактом, не может превышать цену контракта.

6.16. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполне
ние Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может пре
вышать цену Контракта.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА2
7.1 Обеспечение исполнения Контракта не установлено.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента размеще
ния в единой информационной системе в сфере закупок и действует до 
30.06.2021 г.

8.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном 
виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

8.3. Контракт, может быть, расторгнут по основаниям в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения 
отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 
Федерального закона о контрактной системе.

8.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с 
привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об 
одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято 
Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных 
услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены 
нарушения условий Контракта, послужившие основанием для 
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

: к данному разделу применяются положения части 65 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ "О контрактной системе в сфере заку пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"



8.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что 
Исполнитель и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным 
извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке 
требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или 
представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) 
соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему 
стать победителем определения Исполнителя.

8.7. В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сто
рон Стороны подписывают акт сверки расчетов, отображающий расчеты 
Сторон за период исполнения Контракта до момента его расторжения, а 
также объем услуг, фактически оказанных Заказчику.

8.8. Расторжение контракта влечет за собой прекращение обязательств 
Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение 
контрактных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое 
неисполнение явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажор), 
возникшей после заключения Контракта в результате событий 
чрезвычайного характера (пожара, стихийных бедствий, войны, военных 
операций, блокады, издания государственного акта, препятствующего 
исполнению обязательств и т.п.), которые стороны не могли предвидеть 
либо предотвратить разумными мерами.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, 
для которой сложились указанные обстоятельства, должна без промедления, 
но в сроках выполнения обязательств по Контракту, известить о них другую 
Сторону в письменной форме любыми способами (телеграф, телефакс и 
др.). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятель
ств, по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обяза
тельств по Контракту и сроки их исполнения. Официальным подтверждени
ем наступления форс-мажора является сертификат торгово-промышленной 
палаты или другого компетентного органа, копия которого должна быть 
представлена Стороной, для которой сложились обстоятельства непреодо
лимой силы, другой Стороне в максимально короткие сроки.

9.3. О прекращении форс-мажора и его последствий Сторона, для ко
торой ранее сложились обстоятельства непреодолимой силы, должна без 
промедления известить другую Сторону с указанием сроков возобновления 
исполнения взятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИЙ СТОРОН

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и 
разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего



Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких 
противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

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

10.3. В случае удовлетворения претензии Сторона, ее признавшая, 
обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней перечислить на расчетный счет 
заявителя денежные средства в сумме удовлетворенной претензии.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не 
достижении взаимного согласия споры по настоящему Контракту 
разрешаются в Арбитражном суде Сахалинской области.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в 
письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен 
документами посредством факсимильной/телефонной связи и электронной 
почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа на 
бумажном носителе.

Адресом электронной почты Заказчика для направления уведомлений 
является: dgo.mbousosh.2@sakhalin.gov.ru. Номером факса Заказчика для 
направления уведомлений является: 8(42442)27198.

Адресом электронной почты Исполнителя для направления 
уведомлений является: denis.karnovan@yandex.ru. Номером факса 
Исполнителя для направления уведомлений является. 89146483190.

В случае направления уведомлений с использованием почты 
уведомления считаются полученными Стороной в день фактического 
получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления 
уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты 
уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может 
превышать 3 (трех) рабочих дней с момента получения документа.

11.2. При исполнении Контракта не допускается перемена 
Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является 
правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности 
Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

11.3. Контракт составлен в форме электронного документа и подписан 
Сторонами с использованием электронной подписи.

11.4. Во всем, что не предусмотрено контрактом, Стороны руковод
ствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
Приложение № 1. Техническое задание -  на 4 л.

mailto:dgo.mbousosh.2@sakhalin.gov.ru
mailto:denis.karnovan@yandex.ru


Приложение № 2. Спецификация

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 2" Г.ДОЛИНСК 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Адрес места нахождения: Российская 
Федерация, Сахалинская обл, 
Долинский р-н, Долинск г, УЛИЦА 
ХАБАРОВСКАЯ, ДОМ 13 
Т ел.7-42442-27198 
Факс: 7-42442-27198 
Адрес электронной почты: 
dgo.mbonsosh.2@sakhalin.gov.ru 
Адрес для почтовых отправлений: 
Российская Федерация, 694051, 
Сахалинская обл, Долинский р-н, 
Долинск г, УЛИЦА ХАБАРОВСКАЯ, 
ДОМ 13
Банковские реквизиты:
ИНН 6503009314 
КПП 650301001 
БИК 046401001 
ОКОПФ 75403 
ОКНО 54542950 
ОКВЭД 85.14 
ОГРН 1026500752299 
ОКТМО 64712000001

Директор Л.А. Денисенко

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

ИП Карнован Денис Алексеевич

Адрес места нахождения:
694071, Сахалинская обл., 
Долинский p-он., с. 
Стародубское,ул. Набережная, д.
11

тел. 89146483190 
Адрес для почтовых отправлений: 
694071, Сахалинская обл., 
Долинский p-он., с. 
Стародубское,ул. Набережная, д.
11

Банковские реквизиты:
ИНН 650303136320 
КПП 272143001 
БИК 040813770 
ОГРНИП 316650100070712

ОКПО 55072357 
ОГРН 1027700067328
БАНК Филиал
«Хабаровский» АО «Альфа-Банк» 
в г. Южно-Сахалинске

Р./сч 40802810220030000383 
К/сч 30101810800000000770

ИП Карнован Д.А. Карнован

mailto:dgo.mbonsosh.2@sakhalin.gov.ru


Приложение № 1 
к Контракту

от «20» ноября 2020 года№ 0161300006319000241

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Организация горячего питания

1. Предмет контракта: Организация горячего питания
2. Объем оказываемых уеду г:_______ ______________

№
п/п

Н а и м ен о в а н и е  у ч р еж д ен и я

к ол -во  
п ол уч ат ел ей  

п и т ан и я  1 
к л ассы  (чел )

к ол -во  

п о л уч ат ел ей  

п и т а н и я  2-4  

к л ассы  (чел )

к ол -в о  

п ол уч ат ел е  
й п и т ан и я  

5-11 к л ассы

И того: о б щ ее  

к ол -во
п и т а ю щ и х ся .

1

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2» 
г.Долинск Сахалинской области.

70 чел. 232  чел . 154чел . 4 5 6 ч ел .

3. Основные требования Заказчика по организации горячего питания:
3.1. Гарантировать качество и безопасность пищ евых продуктов используемых в 

питании. Горячее питание предоставлять в течение учебного дня в виде завтраков, с 
разнообразны м меню, отвечаю щ им нормам и требованиям  рационального питания по 
дням недели не допуская замены  горячего питания наборами продуктов питания.

3.2. М еню долж но быть составлено в соответствии с гигиеническими требованиями 
к организации питания обучающихся в общ еобразовательных учреждениях, учреж дениях 
начального и среднего профессионального образования — санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы САНПИН 2.4.5.2409-08, рассчитано на 
двенадцать дней в соответствии с возрастными особенностями учащихся, прош едш ее 
экспертизу в ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии Сахалинской области» и заверенное 
в территориальном отделе Долинского района Управления Роспотребнадзора по 
Сахалинской области:

3.3.1. П отребность в пищ евых вещ ествах и энергии обучающихся 
общ еобразовательны х учреждений;

3.3.2 Рекомендуемые среднесуточные наборы пищ евых продуктов, в том числе 
используемые в приготовлении блюд и напитков, для обучающихся 
общ еобразовательны х учреждений;

3.3.3. Рекомендуемые массы порций (в граммах) для обучающихся.

Специалист по закупкам Е.Т. Чернова



Примерное меню питания детей на период с 13.01 2021т - 25.05.2021т

№
п/п

Наименование Масса порции

7-11 лет 11-18 лет

1 -й день

1 Курица жаренная 1/100 1/150

2 Рис отварной 1/150 1/180

3 Компот из консервированных фруктов (+Витамин С) 1/200 1/200

4 Хлеб пшеничный 1/30 1/60

2 день

5 Печень по-строгановски 1/80 1/100

6 Гречка отварная 1/150 1/180

7 Компот из свежих ягод (+Витамин С) 1/200 1/200

3 день

8 Сарделька отварная 1/80 1/100

9 Картофельное пюре 1/150 1/180

10 Чай с сахаром и лимоном 1/200 1/200

11 Хлеб пшеничный 1/30 1/60

12 Масло сливочное 1/10 1/20

4 день

13 Запеканка из творога со сгущенным молоком 1/120/20 1/150/20

14 Какао на сгущенном молоке 1/200 1/200

15 Хлеб пшеничный 1/30 1/60

5 день

16 Макароны запеченные с сыром и маслом 1/150/20 1/200/30

17 Кофейный напиток с молоком 1/200 1/200

18 Хлеб пшеничный 1/30 1/60



19 Колбаса п/к 1/10 1/20

6 день

20 Омлет натуральный со сливочным маслом 1/105/5 1/150/5

21 Компот из сухофруктов (+Витамин С) 1/200 1/200

22 Хлеб пшеничный 1/30 1/60

23 Сок натуральный 1/200 1/200

7 день

24 Рыба запеченная 1/100 1/150

25 Картофельное пюре с маслом 1/150 1/180

26 Хлеб пшеничный 1/30 1/60

27 Масло сливочное 1/10 1/20

28 Чай с сахаром (+Витамин С) 1/200 1/200

29 Сыр 1/10 1/20

8 день

30 Каша молочная со сливочным маслом 1/200/20 1/250/30

31 Кофейный напиток с молоком 1/200 1/200

32 Яйцо варенное 1/40 1/40

33 Хлеб пшеничный 1/30 1/60

34 Фрукт 1/100 1/100

9 день

35 Плов с мясом 1/40/150 1/60/200

36 Кисель плодово-ягодный 1/200 1/200

37 Хлеб пшеничный 1/30 1/60

38 Сыр 1/10 1/15

10 день

39 Бефстроганов из говядины 50/50 100/50

40 Макароны отварные 1/150 1/180

41 Хлеб пшеничный 1/30 1/60

42 Компот из сухофруктов (+Витамин С) 1/200 1/200



11 день

43 Гуляш из свинины 1/40/25 1/60/50

44 Рис отварной 1/150 1/180

45 Хлеб пшеничный 1/30 1/50

46 Компот из консервированных фруктов (+Витамин С) 1/200 1/200

Подписи сторон

От имени Исполнителя От имени Заказчика

(Д.А. Карнован) (Л.А. Денисенко)
М.П. М.П.



Подписи сторон

От имени Исполнителя

_________________________(.
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