Гражданско-правовой договор № СКПит – 37/33
г. Каменск-Шахтинский

« 09 » января 2019 года

Заказчик – МБДОУ детский сад № 33, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
заведующего Кугатовой Е.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
«Исполнитель» – ООО «МАРМИТ», в лице исполнительного директора Петровой Марины
Александровны, действующего на основании доверенности №3 от 01.03.2017 года, с
другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона, с
соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного
законодательства Российской Федерации, на основании результатов процедуры
определения исполнителя способом закупки (конкурс с ограниченным участием)
(протокол № ПРЕ1 от 27.12.2018г. для закупки № 0358300103918000002) заключили
настоящий гражданско-правовой договор (далее - Договор) о нижеследующем:
(ИКЗ 183614701769261470100100020015629000)
1.Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется осуществлять услуги по организации питания детей в МБДОУ
детский сад № 33 в соответствии с режимом дня каждой возрастной группы и в
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26, в сроки и объемы, указанные в
приложении № 1 к настоящему договору, а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить
их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена договора составляет 8 655 345 рублей 00 копеек (восемь миллионов шестьсот
пятьдесят пять тысяч триста сорок пять рублей 00 копеек),без НДС и включает в себя
расходы Исполнителя, в том числе расходы на приобретение продуктов питания,
используемых для приготовления пищи, стоимость приготовления блюд и расходы на
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, вывоз бытовых отходов и
других обязательных платежей, подлежащие уплате в связи с выполнением договора.
2.2. Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не
может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1
ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.3. Расчеты за оказанные услуги между сторонами производятся без предоплаты,
ежемесячно, согласно предъявленному счету или счету-фактуре, и Акту оказанных услуг
путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Заказчика на
расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг. Оплата производится в течение 15
рабочих дней после выставления счета.
2.4. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных
средств.
2.5. Обязательства Заказчика по оплате цены договора считаются исполненными с
момента списания денежных средств в размере, составляющем цену договора, с
банковского счета Заказчика.
3.Условия оказания и порядок сдачи-приемки оказанных услуг

3.1. Приемка и сдача оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об
оказании услуг, оказанных Исполнителем. В течение 3 (трех) дней после получения Акта
об оказании услуг Заказчик обязан подписать акт и направить один экземпляр
Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю
мотивированный отказ от его подписания. В случае выявления Заказчиком
некачественного оказания услуг и (или) оказания услуг не в полном объеме, Заказчик в
течение 1 (одного) дня составляет в 2-х экземплярах Акт о некачественном оказании
Исполнителем услуг и(или) Акт о неполном объеме оказания Исполнителем услуг и под
роспись выдает один экземпляр Акта(ов) Исполнителю. В случае отказа Исполнителя
принять Акт о некачественном оказании услуг и(или) Акт о неполном объеме оказания
Исполнителем услуг, в вышеуказанных актах Заказчиком делается отметка об уклонении
Исполнителя от вручения Акта(ов).
3.2. В случае уклонения Исполнителя от вручения Акта о некачественном оказании
Исполнителем услуг и(или) Акта о неполном объеме оказания Исполнителем услуг
обязательства Исполнителя перед Заказчиком считаются невыполненными.
3.3.Срок исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору в полном
объеме: Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 09 января 2019 г. по 31
декабря 2020 года включительно.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных
недостатков.
4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с настоящим договором.
4.1.3. Осуществлять контроль за качеством, объемом и сроками оказания услуг.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. На безвозмездной основе предоставить Исполнителю помещения для организации
производства пищи, вспомогательные помещения для хранения продуктов, торговотехнологическое оборудование, мебель в соответствии с требованиями техники
безопасности и противопожарной безопасности. Передача помещений осуществляется на
основании акта приема-передачи муниципального имущества в соответствии с договором
на безвозмездное пользование, который должен быть заключен между Заказчиком и
Исполнителем после подписания ими настоящего Договора.
4.2.2. Обеспечивать в соответствии с установленными
электроэнергией, горячей, холодной водой и отоплением.

нормами

потребления

4.2.3. Производить капитальный и текущий ремонт пищеблока, подсобных помещений,
узлов водоснабжения, канализации, энергоснабжения, теплоснабжения.
4.2.4. Информировать Исполнителя об изменении в режиме работы МБДОУ детский сад
№ 33 не позднее, чем за сутки.
4.2.5. Осуществлять ежедневный контроль и бракераж готовых блюд и изделий с участием
работников пищеблока и ответственного сотрудника учреждения в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, результаты которого
регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции.
4.2.6. Обеспечить непосредственно после приготовления пищи отбор и хранение суточной
пробы ответственным лицом, назначенным Исполнителем. Контроль за исполнением
данного мероприятия проводится медработником Заказчика.

4.2.7. Оплатить оказанные услуги по организации питания воспитанников Исполнителю в
соответствии с порядком расчетов указанным в настоящем договоре.
4.3.Исполнитель вправе:
4.3.1. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с пунктом 2.3
настоящего договора.
4.3.2. Запрашивать и получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения
условий и требований настоящего договора.
4.4.Исполнитель обязан:
4.4.1. Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, обеспечивать организацию
питания детей согласно меню (Приложение № 2), соответствующего санитарным нормам
вложения количества и качества продуктов питания блюда, необходимой калорийности,
разработанному Исполнителем и согласованному с Заказчиком, в том числе в соответствии
с ГОСТ Р50763-2007 «Услуги общественного питания. Продукция общественного
питания, реализуемая населению. Общие технические условия », ГОСТ Р50764-2009
«Услуги общественного питания. Общие требования», Федеральным Законом «О качестве
и безопасности пищевых продуктов» (от 02.01.2000 № 29-ФЗ), Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» (от 07.02.92 № 2300-1), Правилами оказания
услуг общественного питания, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
15.08.97 № 1036, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
4.4.2. Предоставить качественное рациональное сбалансированное питание, с наличием
достаточного количества микроэлементов и витаминов, соответствующего СП 2.3.6 107901 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья», организовать дошкольное питание в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН
2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения
пищевых продуктов». С учетом положений действующих санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов питание для детей не должно содержать: ароматизаторов,
красителей, стабилизаторов, консервантов, пищевых добавок, за исключением
допущенных для производства продуктов детского питания санитарными правилами и
нормативами СанПиН.
4.4.3. Организовать питание детей по меню, при наличии санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии его санитарным правилам и нормативам (ассортимент
основных продуктов питания должен соответствовать ассортименту основных продуктов
питания, рекомендуемых для использования в питании детей.
4.4.4. Изменение в меню согласовывать не менее чем за 3 дня с представителем Заказчика,
в исключительных случаях предусматривать замену одних продуктов, блюд и кулинарных
изделий на другие при условии их соответствия по пищевой ценности таблице замены
пищевых продуктов и подтверждать замену продуктов необходимыми расчетами
4.4.5. Следить за своевременным прохождением работниками пищеблока обязательных
медицинских осмотров и санитарных минимумов;
4.4.6. Пользоваться переданным ему имуществом строго с целевым назначением в
соответствии с условиями настоящего Договора.
4.4.7. Обеспечивать организацию питания детей в специально установленное время по
согласованию с Заказчиком, в соответствии с режимом дня каждой возрастной группы.
4.4.8. В срок оказания услуг обеспечивать
необходимым кухонным и столовым
инвентарём, приборами, санитарной и специальной одеждой, моющими и
дезинфицирующими средствами в соответствии с действующими нормами оснащения
предприятий общественного питания.

4.4.9. Все транспортные расходы, связанные с организацией питания детей в МБДОУ
детский сад № 33 осуществлять за свой счет.
4.4.10. Гарантировать качество и безопасность изготавливаемой продукции. При обнаружении
бракованной продукции Исполнитель обязуется заменить продукцию ненадлежащего качества в
течение 2-х часов с момента обнаружения брака. Использовать продукты, имеющие
сертификаты качества, качественные удостоверения, осуществлять доставку указанных
продуктов, на специально оборудованном для этих нужд транспорте (в соответствии с
санитарными нормами), в том числе, необходимом для доставки бакалейных, мясных,
рыбных и молочных продуктов;
4.4.11. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание производственных помещений,
оборудования и инвентаря, проводить надлежащую уборку помещений, санитарную
обработку и дезинфекцию оборудования, инвентаря, посуды.
4.4.12.Своевременно ставить в известность Заказчика о неисправности технологического
оборудования, систем водоснабжения, канализации, отопления, энергоснабжения.
4.4.13.Обеспечивать качественное и высококультурное обслуживание.
4.4.14.Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик
оборудования и другого имущества, переданного ему Заказчиком.
4.4.15.Соблюдать технические, санитарные, пожарные и иные нормы при использовании
оборудования и иного имущества.
4.4.16.Немедленно извещать Заказчика о всяком повреждении, аварии или ином событии,
нанесшем (или грозящем нанести) имуществу ущерб, и своевременно принимать все
возможные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или повреждения
имущества.
4.4.17.Если имущество
в результате действий Исполнителя или непринятия им
необходимых и своевременных мер придет в аварийное состояние, то Исполнитель
восстанавливает его своими силами за счет своих средств.
4.4.18.Предоставлять возможность беспрепятственного доступа представителям Заказчика
либо уполномоченных органов в целях осуществления проверки соблюдения
Исполнителем вышеперечисленных обязанностей.
4.4.19. При прекращении настоящего договора на законных основаниях передать
имущество Заказчику.
4.4.20. Не передавать без согласия Заказчика имущество третьим лицам.
4.4.21. Содержать штатные единицы сотрудников для организации питания детей в
детском саду.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Размер неустойки (штрафа, пени) определен в
порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).
5.2. Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств, предусмотренных Договором. В случае просрочки исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
Исполнителем
обязательств,
предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней):
5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения

обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф.
Размер штрафа устанавливается в размере 2 % от цены Договора, что составляет 173 106
руб. 90 коп.*
* - размер штрафа устанавливается в зависимости от цены договора:
а) 3 процента цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до
10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены договора в случае, если цена договора составляет от 10 млн. рублей до
20 млн. рублей (включительно).
5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения,
Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается (при наличии
в Договоре таких обязательств) в размере 5000 руб. **
** - размер штрафа устанавливается в зависимости от цены договора:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 20 млн. рублей
(включительно);
5.2.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 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 Договором и фактически
исполненных Исполнителем.
5.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не
может превышать цену Договора.
5.4. Все неустойки (пени и штрафы), подлежащие выплате Исполнителем
Заказчику, перечисляются на счет Заказчика.
5.5. В случае если Исполнитель в добровольном порядке в установленный
Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени), Заказчик вправе уменьшить
размер оплаты по Договору на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) в порядке,
предусмотренном п. 4.5. Договора.
5.6. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств, предусмотренных Договором. В случае просрочки
исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней):
5.6.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором,
Заказчик уплачивает Исполнителю пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая
пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в
срок суммы.
5.6.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Договором, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф. Размер штрафа устанавливается в
размере 5000 руб. ***
*** - размер штрафа устанавливается в зависимости от цены договора:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 20 млн. рублей
(включительно);

5.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать
цену Договора.
5.8. Исполнитель несет полную ответственность за причинение ущерба третьим
лицам, возникшего по вине Исполнителя в ходе оказания услуг.
5.9. Применение неустоек (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения
принятых обязательств по Договору.
5.10.
Все непредвиденные расходы оплачиваются за счет Исполнителя и являются
его риском при исполнении Договора.
5.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны (в
том числе из-за отсутствия тепло, водо - и электроснабжения, разрыва канализации и т. п.).
6. Порядок расторжения Договора
6.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению
суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в
следующих случаях:
6.1.1 Заказчик вправе принять решение об отказе исполнения Договора в одностороннем
порядке в случаях, если:
6.1.1.1. исполнение Договора утратило интерес для Заказчика вследствие просрочки
выполнения обязательств со стороны Исполнителя;
6.1.1.2. при существенном нарушении Договора Исполнителем;
6.1.1.3. Заказчик принимает решение об отказе от исполнения Договора, если в ходе
исполнения Договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам процедуры закупки или предоставил
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему
стать победителем процедуры определения Исполнителя, а именно:
- Установления факта проведения ликвидации Исполнителя и отсутствие решения
арбитражного суда о признании Исполнителя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
- Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на дату подачи заявки на участие в закупке.
- Наличия у Исполнителя недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности Исполнителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период. Исполнитель считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на
дату рассмотрения заявки на участие в определении Исполнителя не принято;
- Установления факта наличия у Исполнителя, либо у руководителя, либо у членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Исполнителя судимости
за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость
погашена или снята), а также установления факта применения в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуг, являющихся
объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации.
- Установления факта наличия между Исполнителем и Заказчиком конфликта интересов,
под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный
управляющий
состоят
в
браке
с
физическими
лицами,
являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими),
членами
коллегиального
исполнительного
органа
хозяйственного
общества,
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Исполнителя, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц)
более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
6.1.1.4. в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской
Федерации.
6.1.2. Исполнитель вправе принять решение об отказе исполнения Договора в
одностороннем порядке в случае, если:
6.1.2.1 Исполнение Договора утратило интерес для Исполнителя вследствие просрочки
выполнения обязательств со стороны Заказчика;
6.1.2.2 Заказчиком допущены неоднократные (от двух и более раз) нарушения сроков
оплаты услуг/этапа оказания услуг при условии своевременного доведения лимитов
финансирования до Заказчика.
6.1.2.3. Неоднократный (от двух и более раз) отказ от приемки услуг без указания причин.
6.1.2.4. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской
Федерации.
6.1.3. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской
Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих
случаях:
- При существенном нарушении Договора Исполнителем.
- Нарушения Исполнителем сроков оказания услуг/этапа услуг, предусмотренных
Договором, более чем на 2 (Два) рабочих дня.
- Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных
Исполнителем на этапе осуществления закупки, указанной в преамбуле настоящего
Договора.
- В случае установления факта предоставления банковской гарантии, не соответствующей
требованиям законодательства Российской Федерации.
6.2. Момент расторжения Договора определяется в порядке, установленном действующим
гражданским законодательством Российской Федерации.
6.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению
сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 3 (трех)
рабочих дней с даты его получения.
6.4. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего
соглашения о расторжении.
6.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны
производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных
Исполнителем.

6.6. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением
требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Заказчик вправе
провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций
до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
6.7. Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть направлено
второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в разделе 12
Договора, телеграммой, посредством факсимильной связи, по адресу электронной почты с
использованием иных средств связи и доставки.
К решению об одностороннем отказе от исполнения Договора прилагаются документы,
фиксирующие факт нарушения условий Договора (акты, предписания и пр).
Датой надлежащего уведомления любой Стороны об одностороннем отказе от исполнения
Договора признается:
дата получения одной Стороны подтверждения о вручении второй Стороны
указанного решения об одностороннем отказе от исполнения Договора;
дата получения Стороны информации об отсутствии второй Стороны по его адресу,
указанному в Договора;
дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения Договора на официальном сайте при невозможности
получения указанных выше подтверждения либо информации.
6.8. Через десять дней с даты надлежащего уведомления любой Стороны об
одностороннем отказе от исполнения Договора, решение Стороны об одностороннем
отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым.
6.9. Если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления второй
Стороны о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора второй
Стороной устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для
принятия указанного решения, а также в случае проведения экспертизы Заказчику
компенсированы затраты на проведение экспертизы, Сторона, принявшее решение об
одностороннем отказе от исполнения Договора, обязана отменить не вступившее в силу
решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
При отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, Сторона
уведомляет другую Сторону Договора способами, предусмотренными п. 6.7. Договора.
Устранение нарушений, послуживших причиной принятия Стороной решения об
одностороннем отказе от исполнения Договора, должно быть зафиксировано двусторонне
оформленными актами о выполнении обязательств.
При повторном нарушении любой из Сторон условий Договора, которые в соответствии с
гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Сторон
Договора от исполнения Договора, правило по отмене не вступившего в силу решения об
одностороннем отказе от исполнения Договора не применяется.
7. Обеспечение исполнения Договора
7.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Договору,
Исполнитель предоставляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию, либо передает
Заказчику в залог денежные средства в качестве обеспечения исполнения настоящего
Договора, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 432 767 руб. 25 коп., что
составляет 5 % от начальной (максимальной) цены Договора, НДС не облагается.
7.2. В случае предоставления Исполнителем безотзывной банковской гарантии в
целях обеспечения исполнения настоящего Договора, банковская гарантия
предоставляется на весь срок действия настоящего Договора плюс 1 (один) месяц.
7.3. Безотзывная банковская гарантия должна отвечать обязательным требованиям,
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с учетом:
7.3.1. Обязательного закрепления в банковской гарантии:
7.3.1.1. Заказчики в качестве обеспечения заявок и исполнения договоров
принимают банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный

статьей 741 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих
установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
7.3.1.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
а) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в
установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ случаях, или сумму
банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего
исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона
№ 44-ФЗ;
б) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается
банковской гарантией;
в) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
г) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику;
д) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96
Федерального закона № 44-ФЗ;
е) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его
заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения
исполнения договора;
ж) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении
уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
7.3.1.3. Суммы, в пределах которой банк, выдавший банковскую гарантию (далее –
Гарант), гарантирует исполнение обязательств по настоящему Договору, и которая должна
быть не менее суммы, установленной в пункте 7.1. настоящего Договора.
7.3.1.4. Указания на настоящий Договор, путем указания на Стороны настоящего
Договора, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Договора,
указанное в Преамбуле настоящего Договора.
7.3.1.5. Согласия Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в
настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской
гарантии
7.3.1.6. Права заказчика (далее – Бенефициар) требовать уплаты денежной суммы
по банковской гарантии в случае, если Бенефициаром принято решение об одностороннем
отказе от исполнения договора по причине ненадлежащего исполнения Исполнителем
(далее – Принципал) его обязательств по договору;
7.3.1.7. Определения порядка исчисления срока исполнения Гарантом требования
Бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии, порядка признания
обязательств Гаранта по банковской гарантии надлежаще исполненными, а также срока
прекращения обязательств по банковской гарантии;
7.3.1.8. Определения Арбитражного суда Ростовской области в качестве места
рассмотрения споров, которые могут возникнуть между Бенефициаром и Гарантом;
7.3.1.9. Условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением
денежных средств Гарантом по банковской гарантии, несет Гарант;
7.3.1.10. Перечня документов, направляемых Бенефициаром Гаранту одновременно
с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
7.3.2. Недопустимости включения в банковскую гарантию:
7.3.2.1. Положений о праве Гаранта отказывать в удовлетворении требования
Бенефициара о платеже по банковской гарантии в случае не предоставления Гаранту
Бенефициаром уведомления Принципалу о нарушении Принципалом условий договора
или расторжении договора (за исключением случаев, когда направление такого
уведомления предусмотрено условиями договора);

7.3.2.2. Положений о праве Гаранта выдвигать возражения против требований
Бенефициара при исполнении обязательств по гарантии в случае, если Принципал
отказался от представления возражений на требования Бенефициара и (или) признал свой
долг;
7.3.2.3. Положений о переуступке Гаранту прав Бенефициара по договору, а также
об отказе от исполнения обязательств по банковской гарантии в случае, если Бенефициар
отказался принять надлежащее исполнение, предложенное третьими лицами;
7.3.2.4. Права на односторонний отказ Гаранта от исполнения обязательств по
выданной банковской гарантии;
7.3.2.5. Требований о предоставлении Бенефициаром отчета об исполнении
договора, а также о согласовании с Гарантом изменений договора;
7.3.2.6. Права Гаранта осуществить зачет встречных требований Гаранта к
Бенефициару;
7.3.2.7. Требование о представлении заказчиком гаранту судебных актов,
подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской
гарантией.
7.4. Денежные средства, передаваемые Заказчику в качестве обеспечения, должны быть
переданы в размере, установленном в пункте 7.1. настоящего Договора по следующим
реквизитам: МБДОУ детский сад №33
р/сч 40701810260151000161 ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
БИК 046015001, КПП 614701001, ИНН 6147017692, л/сч 20586Х18010
УФК по Ростовской области.
7.5. Факт передачи денежных средств в размере обеспечения исполнения
настоящего Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате
(квитанцией в случае наличной формы оплаты).
7.6. Денежные средства возвращаются Исполнителю Заказчиком при условии
надлежащего выполнения Исполнителем всех своих обязательств по настоящему
Договору в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком
соответствующего письменного требования от исполнителя по факту полного исполнения
последним всех условий договора. Денежные средства возвращаются на банковский счет,
указанный Исполнителем в этом письменном требовании.
7.7. В том случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое
действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Исполнителем своих
обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 банковских
дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежаще оформленное обеспечение
исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, указанном в разделе 7
настоящего Договора.
7.8. Обеспечение может быть удержано Заказчиком во всех случаях неисполнения
или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему
Договору, в том числе для взыскания неустоек, штрафов, пеней, а также убытков, не
покрытых неустойкой.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных природных явлений
(землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов
(военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также
других
чрезвычайных
обстоятельств,
подтвержденных
в
установленном
законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на
время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на

исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии
предвидеть и предотвратить.
8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым услугам нанесен
значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об
этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить
целесообразность дальнейшего продолжения услуг и заключить дополнительное
соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости услуг, которое
с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть
настоящий Договор. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1, будут длиться более 2 (двух)
календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе
расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи
с наступлением таких обстоятельств.
8.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке,
действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств
непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы
и их последствия.
9 Порядок урегулирования споров
9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия
для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
9.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Ростовской области Стороны
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
9.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии
Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти)
рабочих дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок
означает признание требований претензии.
9.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты
организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,
почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена
претензия.
9.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
9.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки
из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному
урегулированию спора.
9.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного
согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Ростовской
области.
10. Срок действия, порядок изменения Договора
10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "31"
декабря 2020 г. включительно, а по расчетам до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
10.2. Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств по Договору
(за исключением предусмотренных Договором гарантийных обязательств и обязательств

