Договор № 209
на оказание услуг по обеспечению питанием
льготной категории детей в общеобразовательных организациях (дети из многодетных семей, дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья)
г. Черногорок

«04» апреля 2022 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», в лице директора Богодуховой
Татьяны Михайловны, действующего на основании Устава, именуемой в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны и Индивидуальный
предприниматель Алексеев Сергей Петрович, действующий на основании Свидетельства, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой
стороны, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 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 договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Услуги по обеспечению питанием (далее — Услуги) в
объеме, согласно требованиям Технического задания (Приложение №1 к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить фактически оказанные
услуги.
1.2. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг по настоящему договору и принять их результат.
1.3. Услуги включают в себя: приобретение, доставку продуктов питания, полуфабрикатов и приготовление питания обучающимся,
1.4. Услуги оказываются Исполнителем лично.
И. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость услуг составляет 141525 (сто сорок одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.
Цена единицы Услуги установлена на основании приказа Городского управления образованием администрации г. Черногорска № 60 от
19.01.2022г.:
- организация бесплатного горячего питания детей из многодетных семей и семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного
минимума из расчета 45 рублей 00 копеек в день на учащегося (19 рублей 30 копеек бюджет Республики Хакасия, 25 руб. 70 копеек бюджет города
Черногорска);
- организация бесплатного двухразового горячего питания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов из
расчета 45 рублей 00 копеек в день на учащегося (19 рублей 30 копеек бюджет Республики Хакасия, 25 руб. 70 копеек бюджет города Черногорска);
Торговая наценка на покупные товары, реализуемые без дополнительной обработки не более 30 %, наценка на продукцию собственного
производства не более 60 % (согласно Постановления Правительства Республике Хакасия от 22.12.2009г. № 606 «Об утверждении предельных размеров
наценок на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних
специальных и высших учебных заведениях»).
2.2. Обучающиеся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении, находящимся на домашнем обучении, питание
предоставляется в виде сухого пайка, из расчета 45 рублей 00 копеек в день на одного обучающегося, согласно Постановления г. Черногорска № 3011-П
от 27.12.2018г. «Об утверждении положения «О порядке предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся в образовательных
организациях детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям - инвалидам обучающихся в муниципальных бюджетных
общеобразовательных организациях города Черногорска». Дни выдачи сухого пайка согласовываются с ответственным по питанию в
общеобразовательном учреждении.
2.3. Цена Договора (цена единицы Услуги) включает в себя: расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему
договору, в том числе расходы на приобретение и доставку продуктов питания, и любые иные расходы Исполнителя на оказание услуг по настоящему
договору, числе расходы на приобретение и доставку продуктов питания, и любые иные расходы Исполнителя на оказание услуг по настоящему
договору.
Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, установленных Законом N 44-ФЗ и
настоящим договором.
При заключении и исполнении настоящего Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
статьями 34 и 95 Закона N 44-ФЗ.
Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного настоящим договором объема и качества
оказываемой Услуги и иных условий договора.
Размер и (или) сроки Оплаты и (или) объем Услуги могут быть изменены по соглашению сторон в случае уменьшения лимитов бюджетных
обязательств, выделенных Заказчику.
2.4. Источник финансирования договора: консолидированный бюджет.
2.5. Оплата оказанной Услуги производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Исполнителем, в течение 30 дней со дня
подписания Сторонами ежемесячных актов приёмки оказанных Услуг.
2.6. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя.
2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в настоящем договоре.
III. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
3.1. Исполнитель непосредственно и самостоятельно:
разрабатывает меню на период не менее двух недель (10 дней) на основании примерного меню заказчика, которое размещено на
официальном сайте учреждения в сети «Интернет»);
примерное меню согласовывается с Заказчиком и с территориальным органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно
- эпидемиологический надзор;
организует горячее питание обучающимся комплексными рационами питания с учётом сезонности, необходимого количества основных
пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцируемого по возрастной группе обучающихся;
обеспечивает соблюдение при оказании услуги по обеспечению питанием научно обоснованных физиологических норм питания человека;
обеспечивает различия в количестве основных пищевых веществ и калорийности регулированием объёма потребляемой пищи (выходом
блюда) или составом блюд в рационе;
обеспечивает поставку пищевой продукции, обогащенной незаменимыми компонентами;
обеспечивает исключение поставки запрещённых пищевых продуктов либо пищевых продуктов с истёкшим сроком годности;
в случае выхода из строя какого-либо технологического оборудования вносит изменения в меню в рамках типового меню и обеспечивает
соблюдение требований санитарных правил при производстве готовых блюд.
3.2. Оказание Услуги Исполнителем осуществляется по адресу: 655151, Россия, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Парковая, дом 16.
3.3. Приемка Услуг осуществляется в следующем порядке: после оказания Услуг Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней представляет
Заказчику счет, счет-фактуру (в случае, если организация является плательщиком НДС), подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух
экземплярах.
3.4. По решению Заказчика для приемки оказанных Услуг может создаваться приемочная комиссия.
3.5. Заказчик направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки Услуг. В
случае имеющейся возможности устранения недостатков оказанных Услуг, Заказчик указывает на это Исполнителю в мотивированном отказе с
указанием сроков устранения выявленных недостатков.

3.6. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем Услуг требованиям, установленным Контрактом и Приложениями К
Заказчик в течение 10 дней проводит экспертизу за свой счет своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.
3.7. Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполни,
дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, кото),
подписывается экспертом и/или уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлен
нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке оказанных Услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данный
нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
3.8. В случае положительного экспертного заключения Заказчик в течение 10 (Десяти) дней принимает оказанные Услуги и подписывает 2 (два)
экземпляра акта сдачи-приемки оказанных услуг, один из которых направляет Исполнителю в установленном порядке.
3.9. Заказчик вправе отказаться от приемки оказанных Услуг в случае, если по результатам экспертизы выявлены несоответствия,
препятствующие приемке, и такие препятствия без промедления не устранены Исполнителем.
3.10 Исполнитель обязан устранить все указанные Заказчиком недостатки оказанных Услуг своими силами, за свой счет и в установленные
Заказчиком сроки (в течение 3-х рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика). Устранение Исполнителем выявленных Заказчиком
недостатков не освобождает Исполнителя от уплаты неустойки.
3.11. После устранения Исполнителем недостатков, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Исполнителю подписанный акт сдачиприемки оказанных услуг.
3.12. Услуга считается оказанной со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг, который является основанием для
оплаты.
3.13. Сдача и приемка Услуги осуществляются уполномоченными представителями Сторон.
3.14. Срок оказания Услуги: с 04.04.2022г. по 27.05.2022г.
IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. На безвозмездной основе предоставить Исполнителю, обслуживающему обучающихся, в соответствии с установленными строительными
и санитарными нормами и правилами производственные и складские помещения, торгово-технологическое, холодильное и весоизмерительное
оборудование, мебель. Обеспечить снабжение горячей и холодной водой, отоплением и освещением для приготовления и отпуска пищи. Обеспечить
ремонт вентиляционной системы пищеблока. Осуществлять контроль за их использованием только на нужды, связанные с организацией питания
обучающихся.
4.1.2. Установить режим питания обучающихся и график работы столовой и согласовать их с Исполнителем, предусматривать в учебном
процессе удлиненные перерывы на приём пищи.
4.1.3. Обеспечить работу комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся.
4.1.4. Вести установленную документацию в части организации питания.
4.1.5. Осуществлять систематический контроль:
- за целевым использованием пищевой продукции в соответствии с предварительным заказом;
- за качеством готовой продукции;
- за организацией приёма пищи обучающихся, соблюдения ими правил личной гигиены и наличием для этого необходимых условий;
- за состоянием здоровья обучающихся и обеспеченности пищевыми веществами (в том числе белками, витаминами, микроэлементами и
другими незаменимыми пищевыми веществами).
4.1.6. Осуществлять охрану объекта общественного питания, размещённого на территории Заказчика.
4.1.7. Оплатить услуги Исполнителя, в размере, порядке и сроки, установленные настоящим договором.
4.2'; Заказчик имеет право:
4.2.1. Совершенствовать организацию питания путём внедрения новых форм обслуживания и технологий приготовления пищи совместно с
Исполнителем;
4.2.2. Проводить анализ потребительского спроса среди обучающихся, их родителей (законных представителей) и работников
образовательного учреждения по ассортименту и качеству отпускаемой продукции, результаты которого доводит до сведения Исполнителя.
4.2.3. Осуществлять контроль формирования цены на каждое блюдо и соблюдения предельных наценок на продукцию путем запроса копий
калькуляционных карточек.
4.2.4. Привлекать родительскую общественность к контролю за организацией питания.
4.3. Заказчик, а также другие уполномоченные органы, вправе осуществлять контроль за оказанием услуг без вмешательства в оперативно
хозяйственную деятельность Исполнителя.
4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. Оказывать услугу в соответствии с условиями настоящего договора.
4.4.2. Обеспечить разработку и выполнение примерного меню на период не менее двух недель (10-14 дней) для школы с учётом рационального
полноценного питания на основе нормативно-технологической документации с внедрением новых технологий приготовления готовых рационов питания,
полуфабрикатов высокой степени готовности, транспортировки и форм обслуживания в образовательном учреждении.
4.4.3. Обеспечить внедрение новых технологий приготовления готовых рационов питания и форм обслуживания в образовательном
учреждении, полуфабрикатов высокой степени готовности, выполнение условий правильной транспортировки и хранения продукции; предоставление
информации о закупаемой продукции и меню.
4.4.4. Осуществлять доставку продуктов питания в специализированном транспорте, имеющим санитарный паспорт, в таре, пригодной для
данного товара, удобной для пользования, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении.
4.4.5. Подтверждать качество и безопасность продуктов питания сертификатами соответствия и (или) декларациями о соответствии,
ветеринарными свидетельствами - на продукты животноводства, а также гигиеническими сертификатами и заключениями от органов САНэпиднадзора о
возможности использования в питании детей.
4.4.6. Покупать продукты питания у поставщиков, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам,
4.4.7. Нести ответственность перед Заказчиком за выполнение мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической
защищённости, обучающихся и сотрудников Заказчика, нести ответственность за состояние транспорта и работу водителя-экспедитора, за соблюдение
режима безопасности при работе.
4.4.8. Соблюдать сроки и условия хранения продукции, сроки и условия поставки продукции.
4.4.9. Осуществлять, производственный контроль при организации питания обучающихся в объёме, предусмотренном действующими
нормативными правовыми актами при оказании услуг по настоящему договору, за выполнением натуральных норм питания обучающихся.
4.4.10. Вести калькуляционные карточки на каждое блюдо по форме ОП-1, утверждённой постановлением Госкомстата России от 25.12.1998
№ 132 или по иной форме, утвержденной Исполнителем. Калькуляционные карточки должны подписываться лицом, составившим карточку, и
руководителем Исполнителя, либо ответственным лицом.
4.4.11. Предоставлять по запросу Заказчика калькуляционные карточки на каждое блюдо не позднее 3-х дней с момента получения запроса.
4.4.12. В случае поставки некачественных продуктов и сырья или продуктов со скрытыми дефектами и выставления письменных претензий со
стороны Заказчика произвести замену на аналогичные продукты в этот же день.
4.4.13. Своевременно организовать на пищеблоках Заказчика дезинсекционные и дератизационные работы за свой счёт.
4.4.14. Возмещать Заказчику ежемесячно коммунальные расходы: электроснабжение, теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение и
водоотведение по соглашению о возмещении коммунальных услуг, путём оплаты счетов, выставляемых Заказчиком.
4.4.15. Производить вывоз бытовых отходов.
4.4.16. В случае невозможности выполнения обязательств по договору в письменной форме известить Заказчика о наступлении
непредвиденных обстоятельств в срок не позднее 1 (одних) суток с момента их наступления (такими обстоятельствами могут быть акты о
приостановлении деятельности Исполнителя на основании предписания контролирующих органов).

4.4.17. Комплектовать ежедневное меню на основании примерного меню с учетом результатов изучения потребительского спроса, санитарногигиенических требований и медико-биологических рекомендаций. В случае непредвиденных обстоятельств допускаются замены блюд, кулинарных
изделий и пищевых продуктов аналогичными продуктами, сходными по пищевой и энергетической ценности.
4.4.18. Обеспечивать содержание помещений, обслуживание и ремонт оборудования, предоставляемых Заказчиком, производить текущий
ремонт в помещениях к учебному году, с соблюдением установленных санитарных правил и требований технической и пожарной инспекции, правильную
эксплуатацию холодильного, торгово-технологического и другого оборудования и содержание его в постоянной исправности. Совместно с Заказчиком
принимать меры по внедрению новых технологий, форм и методов обслуживания.
4.4.19. Обеспечить подразделение квалифицированными кадрами для организации питания обучающихся, обучение, повышение их
квалификации.
4.4.20. Нести полную ответственность за качество поставляемого сырья и готовой продукции.
4.4.21. Обеспечить строгое соблюдение установленных правил по приемке и хранению продовольственного сырья, его транспортировке в
образовательное учреждение, по приготовлению и раздаче блюд.
4.4.22. Осуществлять систематический производственный контроль совместно с органами санэпиднадзора:
за качеством готовой продукции;
за сроками транспортировки пищевых продуктов, в том числе готовой кулинарной продукции, своевременности их доставки, соблюдением
санитарных правил при их транспортировке;
за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при реализации
(раздаче) пищевых продуктов, готовых блюд и кулинарных изделий.
за соответствием нормативной документации по организации питания и на продукцию установленным требованиям,
•тт.
4.4.23. Своевременно обеспечить обязательные медицинские и профилактические осмотры работников пищеблока.
4.4.24. Обеспечивать пищеблоки Заказчика необходимой технологической и нормативной документацией (технологические и технико
технологические карты, калькуляционные карточки, санитарные правила и др.). Осуществлять производственно-технологический контроль и
предоставлять по запросу Заказчика документы, регламентирующие организацию питания обучающихся.
4.4.25. Обеспечить предприятие питания - столовой посудой и приборами в соответствии с установленными нормами, работающий персонал
пищеблока - санитарной спецодеждой, моющими и дезинфицирующими средствами, мягким уборочным инвентарем в необходимых количествах.
4.4.26. Эксплуатировать переданное на обслуживание торгово-технологическое и холодильное оборудование в соответствии с
установленными требованиями и правилами по эксплуатации оборудования и обеспечить поверку и клеймение весоизмерительного оборудования по
окончании срока поверки.
4.4.27. Предоставить возможность беспрепятственного доступа представителей Заказчика либо уполномоченных органов на базовое
предприятие в целях осуществления проверки соблюдения организацией вышеперечисленных обязанностей.
4.4.28. Незамедлительно предоставлять по требованию представителей Заказчика необходимую информацию для подтверждения выполнения
всех вышеперечисленных условий.
4.4.29. Своевременно и в полном объеме выполнять требования, методические рекомендации уполномоченных органов по организации
питания обучающихся.
4.4.30. Обеспечить за свой счёт устранение выявленных нарушений при несоответствии оказанной услуги условиям настоящего договора.
4.4.31.
Соответствовать требованиям п. 3-5, п. 7-11, ч. 1 статьи31 Федерального закона 44-ФЗ.
4.5.
Исполнитель имеет право:
4.5.1. Выходить с предложениями к Заказчику по совершенствованию организации питания путём внедрения новых технологий
приготовления пищи и форм обслуживания обучающихся.
4.5.2. Осуществлять обеспечение детей дополнительным питанием и готовыми блюдами (буфетная продукция) за счёт средств обучающихся
и работников школы с учётом применения утвержденных Постановлением Правительства Республики Хакасия от 22.12.2009 № 606 «Об утверждении
предельных размеров наценок на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах,
профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях» предельных размеров наценок на продукцию (товары).

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего договора.
5.2. В случае неисполнения Исполнителем условий настоящего договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении
настоящего договора.
5.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой
Стороне причиненные убытки.
5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим
договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим договором и фактически исполненных Исполнителем.
5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения
или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней).
VI. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору, несет ответственность, если не докажет,
что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств.
6.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая
исполнение обязательства по настоящему договору, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении
и характере обстоятельств и возможных последствиях.
6.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом
федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.
6.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 9.2 - 9.3 настоящего раздела, то такая
Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего
исполнения обязательства по настоящему договору, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой
силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему
договору.
6.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 30 (тридцати) календарных дней, любая Сторона имеет право
предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего договора по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны
осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам надень прекращения настоящего договора.
VII. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, возникающие из настоящего договора, Стороны могут разрешать путем переговоров.

7.2. Все споры, возникающие из настоящего договора, подлежат передаче на разрешение Арбитражного суда Республики Хаю,
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
7.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Республики Хакасия Стороны принимают предусмотренные настоящим разде.
меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодек
Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.
7.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата,
установленному настоящим договором, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным
или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
7.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование,
почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со
ссылками на соответствующие пункты настоящего договора и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут
осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и
регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.
VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с 04.04.2022г. и действует по 27.06.2022 г.
8.2. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от
исполнения настоящего договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами
соглашения о расторжении настоящего договора не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.
8.3. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим договором, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется
соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего договора.
8.4. Изменение условий настоящего договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона
N 44-ФЗ.
IX. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она
письменно извещает об этом другую Сторону в течение 7 (семи) календарных дней с даты такого изменения. При этом если Исполнитель не исполнит
либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных
средств на указанный в настоящем договоре счет, несет Исполнитель.
9.3. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является
правопреемником Исполнителя по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Исполнителя оформляется путем заключения соответствующего дополнительного
соглашения к настоящему договору.
9.5.
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего договора и ставших им известными
ходе исполнения настоящего договора.
X. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Неотъемлемой частью настоящего договора является следующее:
Приложение № 1 - Техническое задание;
Приложение № 2 - Обоснование невозможности применения методов определения начальной (максимальной) цены договора
XI. АДРЕСА. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9»
Адрес: 655151, Россия, Республика Хакасия,
г. Черногорск, ул. Парковая, дом 16
ИНН 1903013186
КПП 190301001
УФК по Республике Хакасия
Р/С 40701810500951000011
Л/С 21806U69110
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
ХАКАСИЯ //УФК по Республике Хакасия, г. Абакан
БИК 019514901
Единый казначейский счет:40102810845370000082
Казначейский счет: 03234643957150008000

Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель
Алексеев Сергей Петрович
Юридический адрес: 655156, Республика Хакасия,
г. Черногорск, п. Пригорск, д. 5 кв. 88
расчетный счет 40802810771000005362
БИК 049514608
Банк Отделение № 8602 Сбербанка России
ИНН 190303126027
КПП 190301001
ОГРН 319190100014080
ОКАТО 95415555000
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Приложение № 2
к договору № __от

,2022г.

Обоснование невозможности применения методов определения
начальной (максимальной) цены договора
Метод

Обоснование

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализ
рынка)

Применить невозможно, т.к.:
В целях реализации государственной программы Республики Хакасия «Развитие образования в Республике
Хакасия», подпрограммы «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования», утвержденной
постановлением Правительства Республики Хакасия от 18,12.2020г. №556,
муниципальной программы «Развитие образования в городе Черногорске (2021-2025 годы)», утвержденной
постановлением Администрации города Черногорска от 18.12.2020 №2805-П, Постановления Администрации
города Черногорска от 27.12.2018 № 3011-П Об утверждении положения «О порядке предоставления бесплатного
двухразового питания обучающимся в образовательных организациях детям с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детям-инвалидам обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных
организациях города Черногорска, Постановления Администрации города Черногорска от 28.12.2018 № 3053-П
Об утверждении положения «О порядке предоставления бесплатного питания обучающимся в муниципальных
бюджетных общеобразовательных организациях города Черногорска детям из многодетных семей и семей,
имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия,
Постановления Администрации горда Черногорска от 07.09.2020 № 1710-П Об организации бесплатного горячего
питания школьников, установлена:
организация бесплатного щрячего питания детей из многодетных семей и семей, имеющих среднедушевой доход
ниже прожиточного минимума из расчета 45 рублей 00 копеек в день на учащегося (19 рублей 30 копеек бюджет
Республики Хакасия, 25 руб. 70 копеек бюджет города Черногорска);
организация бесплатного двухразового горячего питания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе детей-инвалидов из расчета 45 рублей 00 копеек в день на учащегося (19 рублей 30 копеек бюджет
Республики Хакасия, 25 руб. 70 копеек бюджет города Черногорска);
раздача питания в виде сухого пайка, детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детяминвалидам, находящимся на домашнем обучении из расчета 45 рублей 00 копеек в день на учащегося (19 рублей
30 копеек бюджет Республики Хакасия, 25 руб. 70 копеек бюджет города Черногорска).
Количество детей утверждены приказом Городского управления образованием администрации г. Черногорска №
60 от 19.01.2022г.

Нормативный метод
♦
Тарифный метод

Проектно-сметный метод
Затратный метод

Предельные цены в рамках нормирования в сфере закупок в отношении закупаемых услуг не установлены.
Стоимость одного детодня не подлежит государственному регулированию и иным правовым актам органов
местного самоуправления, которые уполномочены на осуществление регулирования цен в соответствующей сфере
деятельности.
Данная закупка не относится к строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту.
У заказчика отсутствует возможность оценить объем прямых и косвенных затрат на производство или
приобретение и (или) реализацию услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты для
получение информации о получении прибыли.
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