
договор л} 5к_4/17
на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся

в 2018 году
ИКЗ : 1 73482 101 114448210100 1 00020 0t5629244

г. Елец

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <<Основная школа Ns |7 им. Т.Н.
Хренникова>>, именуемое в дальнейшем кЗаказчик)), в лиц9 директора Стрельникова Антона
Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО кГруппа Компаний
Фьюжен Менеджемент)), именуемое в дальнейшем <Исполнитель), в лице директора Липецкого

филиала Щеревянко Александра Федоровича, действующего на основании доверенности Ns 5 от
23.0t,2017, с другой стороны, а вместе именуемые <Стороны), заключили настоящий договор
(да-пее - Щоговор) на основании Протокола Ns 5/3 рассмотрения и оценки единственной заявки на

участие в конкурсе с ограниченным участием Jt 5-К от 20.1,1,.20|7 о нижеследующем:

1. Предмет Щоговора

1,1, Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации горячего
питания обуrающихся (далее - Уолуги) в соответствии с Техническим заданием, Заказчик
обязуется принять результат Услуг, оплатить их в IIорядке и на условиях, предусмотренньш
настоящим Щоговором.

|,2, Настоящий договор заключается в целях создания необходимых условий дJIя

формирования здорового образа жизни, охраны и укрепления здоровья, обеспечения социальных
гарантий обуrающихся.

2. Управление Щоговором

2.1. Интересы Заказчика по уtIравлению Щоговором представляет директор МБОУ кОШ Ns 17

им. Т.Н. Хренникова> Стрельников Антон Борисович, который с момента заключения настоящего

.Щоговора будет принимать непосредственное участие при оказании услуг и осуществлять
контроль за ходом выполнения Щоговора.

2.2. Интересы Исполнителя по ,Щоговору представляет директор Липецкого филиала ООО
<Группа Компаний Фьюжен Менеджемент> .Щеревянко Александр Федорович.

2.3. Исполнитель
принимать у{астие в
оказанием услуг.

и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика
проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с

3. Щена Щоговора и порядок расчетов

, 3.1. Щена настоящего ,Щоговора составляет 2547 865 (,.Щва миллиQна пятьсот сорок семь
тыСяч восемьсот шестьдесят пять) руб. 00 коп., (включая сумму НДС).

3.2. Оплата по ,Щоговору осуuдествляется в рублях Российской Федерации.
3.3. IJeHa договора включает в себя стоимость всех затрат Исполнителя, rrодлежаrr{их

оплате Заказчиком, в т.ч. заготовку продуктов, приготовление пищи, транспортIIые расходы,
погрузку и разгрузку, ремонт и обслуживание автотранспорт4 rrищеблоков (включм ремонт
оборулования, производственного и хозяЙственного инвен оплаты труда
привлечённого персонала, расходных материалов, мою ые платежи
(электроэнергию, водоснабжение, теплоэнергию, во ые для
приготовления и реализации пиulи (для корпуса Ns 2 - ия), а также для*

ги и другие

.:
.

уборки помещения питцеблоков; вывоз и }"тилизацию
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обязательные платежи согласно действуюrцему законодательству РФ. lrя
договора и расчетов с исполнителем используется российский рубль.

форллированI{я цены

з.4. IfeHa Щоговора i{ожеТ бытЬ сниItена по соглашению Сторон без из}Iенения

предусмотренных Щоговором объема услуг и иных условий исполнения,Щоговора.

3.5. обязательства Заказчика по оплате I_{ены Щоговора считаются исrrолненными с момента

списания денежньIх средств в размере) составJUIющем Цену Щоговора, с банковского счета

Заказчика, указанного в настоящем,Щоговоре.
3.6. Заказчик о11лачивает услуги Исгrоднителя, оказанные в соответствии с НаСТОЯЩИМ

,ЩоговороМ, путеМ перечисления денежньIх аредств на банковский счет Исполнителя, реквизиты
которогО указанЫ в настояЩем ,Щоговоре, за счеТ средстВ бюджета города Ельца, средств

полученЕых от tIредпринимательской и иной приносящей дохоД деятельности.
3.,I. оплата оказанных Услуг производится Заказчиком ежемесячно за фактически

оказанные Услуги на основании Счета, Счета-фактуры, Акта сдачи-приемки услуг, с учетом
gаJIьдо по шод11исанному Дкту сверки расчетов и сумм неустоек (штрафов, пеней), выставленньIх

Исполнителю в отчетном месяце,
3.8. оплата услуг 11роизводится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных

средств на расчетный счет Исполнителя:
- авансовый шлатеж в размере 30% от платежа предыдущего расчетного месяца производится

заказчиком не шозднее 15 числа месяца предоставления услуг;
- окончательный расчет производится на основании акта выполненных работ не позднее 30 числа,

месяца след}tощего за месяцем оказаЕия услуг и при наJIичии надлежащим образом оформленных

документов;
- оlrIIату за лекабрь производить до 25 декабря текущего года,

з.q. В случае возникновения задолженности Заказчика перед Исполнителем Заказчик

tIроизводИт доплатУ не позднее 30 банковСких дней со дня подписаниrI Акта сдачи-приемки услуг

и Акта сверки расчетов.
з.10. В слулае измеЕениЯ расчетногО счета Исполнителя последний обязан в однодневдый

срок с даты открытия счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых

реквизитов расчетного счета. в противном слгIае все риски, связанные с ITеречислением

денежных средств на указанный в,щоговоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

3.1i. Щена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством,

4. Срок оказания услуг

4.|, Исполнитель обязуется оказыватЬ Услуги по организации горячего пит€Iния

обучалощихся в течение lrериода с 09 января 2018 года по 29 декабря 2018 года включительно,

срок

оказаниЯ Услуг. ЗаказчиК вправе изменитЬ ЗаявкУ до 12:00 рабочегО дЕя, IIредШествующего дате

оказания Услуг, указанной в Заявке (в сJIучае, если приготовление блюд шроисходит-вне

пиrцеблоКа ЗаказчИка, заявка можеТ быть изМенен9'lцй€фЖеR 1 рабочего дня), Заявка

направляется Исполнителю п о ф аксу или электроннф-ffiщisslфльной передачей ориги нала

ЗаявкИуполномоЧенномУпредставителюИсполнитфdфft {fr Щс{911казчика.

l
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5.1.3. Моментом оказания услуги яв,цяется }1о\lенТ преJостав-lенlтя ЗаказчIlк\ Рзц;l,:;.,:
питания. соответствуюrцих требованияr,t к качеств},. \,казанны\I в Технiтческоrt 3а_]tr}-.I111. Е

количестве, указанном в Заявке
5.2. Порядок сдачи-приемки услуг
5.2.\. Приепtка продукции по количеству и качеству доJжна произво.frlться в cooTBeTcTBIIII с

требованиями кИнструкции о порядке приеN,{ки продукции производственно-технического

назначения и товаров народного потребления по количеству), утвержденной постановJениеII

Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. Nъ п-6 и кИнструкции о порядке

приемкИ продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления

по качеству), утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров Ссср от

25,04.1966 г. N9 П-7.
5.2,2. Для приемки и оплаты Услуг, оказанных в отчетном месяце, ИсполнителЬ

предостаВляет ЗакаЗчику комПлект докуМентов: счет, счеТ-фактуру, Акт сдачи-приемки услуг, В

течение 3 рабочих дней Заказчик производит проверку документов. сверку расчетов по оказанным

Услугам и подписывает дкт сверки расчетов и Акт сдачи-приемки услуг, либо направляет

Исполнителю обоснованный отказ (ГIретензионный акт приемки Услуг) с перечнем выявленных

недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения,
5.2.з. при повторном предоставлении Исполнителем комплекта документов, Указанного В П.

5.2.2. настояш{еГо ,ЩоговоРа, после устранения выявленных Заказчиком недостатков, Заказчик

производит его рассМотрение в срок, установленный пунктом 5.2,2, настоящего .Щоговора,

5.2.4. В случае обruру*"rrия недоСтаткоВ в ходе оказания Услуг, Заказчик оформляет

претензионный акт приемки услуг, подписывает его у уполномоченного представителя

исполнителя и незамедлительно направлrяет Исполнителю посредСТВОМ фаКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ ИlИЛИ

электронной почты, с последующей отправкой по почте заказным письмом с уведомлением, либо

передает упопномоченному представителю Исполнителя под расписку, В случае, если

у.rъпrrо*о.пенный представитель Исполнителя не подписывает Претензионный акт приемки услуг,

в дкте делается пометка об отказе в его подписании с указанием причины, и он направляется

исполнителю.
5.2.5. При возникновении разногласий между Исполнителем и Заказчиком по качеству

оказания услуг проверку качества проводят специалисты уполномоченных организаций, В случае

проведения необходимых лабораторных испытаний расходы на их проведение несет Исполнитель,

6. Права и обязанности
б.1. Заказчик имеет право:
б.i.t. Требовать от Исполнителя надле}кащего исполнения обязательств в соответствии с

Щоговором, а также требовать своевреN,{енного устранения выявленных недостатков.

b.t.z. Требовать от Исполнителя своевременного lтредставления отчетной докуl,tентации и

материалОв, пол,I,верждающих исполнение обязательств, в соответствии с условиями,Щоговора,
6.1 .3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказания Услуг.

6.|.4. Выставлять Исполнителю Претензии по порядку, количеству и качеству оказываемых

Услуг.
*, 

, 
6.1.5. Осуществлять контроль за исrтолнением Щоговора самостоятельно, а

привлечением представителей уполномоченных контролирlтощих органов,

6.1.6. Заключить с Исполнителем договор на оказание услуг по организации

также с

сотрудников, обучающихся за счет их аобственных денежных средств иlпли денежньгх

родителей (иных законных представителей).
6.1,.7 . Осуществлять проверку сохранности состояния помещения и оборудования,

питания
средств

переданного Исполнителю, а также его использования

рационаJIЬным расходованием предоставленных Испол

6.2. Заказчик обязан:
6.2.|, В слуrае надлежащего исподнения Ис

по назначению, контроль за
оснабжения.

по,Щоговору принять

i
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оказанные Услуги.
6,2,2, отказаться от приемки оказанных Услуг в сJгrIае несоответствия оказанных УЪлуг

требованиям, установленным,щоговором и оформиlъ Претензионный акт.
6.2.З. Своевременно оплатить надлежащим образом оказанные по .Щоговору Услуги в

соответствии со статьей 3 настоящего Щоговора,
6.2,4. Осуществлять контроль за соблrrодением условий Щоговора и соответствием

оказываемых Услryг требованиям настоящего Щоговора.
6.2.5. В течение 3 рабочих дней направить Исполнителю два экземпляра акта с указанием

СВеДеНиЙ о режиме работы образовательного r{реждения, режиме питания обrrающихся (с

УкаЗанием времени подачи Рационов питания по отдельным приемам пищи), расписании звонков,
об ответственньтх доJDкностных лицах Заказчика по настояЩему Щоговору с указанием их
контактной информации (контактные телефоны, факс, электронный адрес).

6.2.6. Предоставить помеIцения пищеблока и обеденного зала (обеденного зала - только в
КОРПУСах Ns 1 и J\Ъ 3), находящееся в них оборудование во временное пользование ИсполнитеJuI
по акту приема-передачи в целях окiLзания им услуг в рамках настоящего договора, При этом срок
ПеРеДачи в безвозмездное пользование не может превышать срока деЙствия настоящего.Щоговора.

6.2.7. Обеспечить на период оказания Услуг Исполнителя электроэнергией, горячей и
ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ, отоплением и освеIцением, контролировать их использование искJIючительно на
Еужды Заказчика, связанные с организацией питания обl^тающихся.

6.2.8. Организовать на территории образовательного r{реждения и rrредоставить
Исполнителю место для хранения отходов, образующихся в результате оказания ИсполнитQлем
Услуг по,Щоговору.

6.2,9. Проводить комиссионную приемку готовности пищеблока образовательного
)п{реждения к новому учебному году.

6.2.10. Осуществлять ежедневный контроль за объемом и качеством оказываемых Услуг,
соблюдением сроков их оказания, не вмешиваlIсь в оIIеративно-хозяйственную деятепьность
исполнителя.

6.2.| |. ОсуществJuIть систематический контроль :

- за целевым исrrользованием Продукции в соответствии с rrредварительным заказом;
- За Выходом порциЙ, качественным и количественным составом готовых блюд;
- За организациеЙ приема пищи обl"rающимися услуг, соблюдения ими правил личноЙ

гигиены и нЕtличием для этого необходимых условий;
6.2,|2. Требовать от ИсполнитеJu{ надлежащего исполнения обязательств в соответствии с

Щоговором,
6.2.|З. Осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем условий и требований

Щоговора.
6.2.|4. Отказаться от rrриемки Услуг в слу{ае их несоответствия требованиям,

УСТаноВленЕым .Щоговором, выставить Исполнителю претензии по качеству оказываемых Услуг
tIУТеМ Оформления Претензионного акта и требовать от Иополнителя своевременного устраненIIJI
выявленных нар}тпений и недостатков.

- 6.3. Исполнитель имеет право;
6.3,1, Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг

ОКаЗаННЬж наДЛежащим образом по Щоговору на основании представлеЕных Исполнителем
комплекта отчетных документов.

6,З,2. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом оказанньгх Услуг.
6.З.З. Привлечь к исlrолнению своих по настоящему ,Щоговору

соисполнителей, обладающих специrlJIьными знаниями, ификацией, специальным
оборудованием и т.II., по видам (содержанию)
задании. При этом Исполнитель несет ответствен
ненадлежащее исполнение обязательств соисполн

опЙu""о Услуг
i

нных в Техническом
за неисIIолцение или

6.З.4. Запратrlивать у Заказчика разъяснения
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рамках Щоговора. Получать от Заказчика со.]еliствие
условиями Щоговора,

при оказании услуг в соответствии с

6.З.5. Принимать участие в совмостных совещаниях, семинарах, круглых столах по
вопросам организации пит ания,

б.4. Исполнитель обязан:
6.4.|. За 5 дней до начала оказания услуги предоставить Заказчику Примерное меню,

согласованное в установленном порядке.
6.4,2. В течение 3 дней после.полrIения от Заказчика услуг акта с указанием сведений о

режиме работы образовательного учреждения, режиме питания обуrающихся (с }казанием
времени подачи Рационов питания ПотребитеJuIм услуг по отдельным приемам пищи), расписании
звонков, об ответственных должностных лицах Заказчика по настоящему Щоговору с указанием их
контактной информации (контактные телефоны, факс, электронный адрес) направить
rтодписанный экземпJuIр указанного акта Заказчику.

6.4.3. Оказывать услугу в соответствии с условиями настоящего ,Щоговора, с соблюдением
требований нормативных и технических документов, нормативных правовых актов Российской
Федерации.

6.4.4. Своевременно и надлежащим образом представлrIть Заказчику отчетную
документацию по итогам исполнения настоящего .Щоговора.

6.4,5. В целях KoHTpoJuI за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящейся
Продукции, требlтощей особых условий хранения, проводить контроль темtrературных режимов
хранения в холодильном оборудовании. При отсутствии регистрирующего устройства контроля
температурного режима во времени информация заносится в кЖурнал учета температУрЕого

режима холодильного оборулования),
6,4.6. Осуществлять систематический производственныЙ контроль, включая лабораторно-

инструментальный, проводимый в аккредитованньIх испытательных лабораториях, в том числе:

- за качеством и безопасностью услуг, при необходимости проводить идентификациЮ
состава продукта;

_ за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий при организации потребления услуг;

- за соответствием услуг требованиям нормативной и технической документации пО

организации fIитания.
6.4.7. Обеспечивать беспрепятственный доступ утrолномоченных контролирующих

органов, а также представителей Заказчика (при наличии документа, IIодтверждающего право

проверки), в целях осуществления контроля за соблюдецием условий,Щоговора.
6.4.8. Осуществлять содействие уполномоченным контролирующим органам при

проведении контрольных мероприятий.
6.4.9, Подписать заказчику акт приема-ттередачи в безвозмездное пользование на движимое

и недвижимое имущество, 
"*еощееiя у Заказчика, находящееся в рабочем состояниЙ, и

необходимое Исполнителю дJuI оказания услуг по настоящему,Щоговору.
6.4.10. По окончании срока действия настояIцего Щоговора вернуть Заказчику движимое и

недвижимое имущество в рабочем состоянии с учетом нормального износа.

" 6.4.11. Предоставлять по требованию Заказчика информацию о средненедельной пищевой

ценности фактически реализованных за прошедший период Рационов питания и исшользованной
цри этом продукции, необходимую для контроля за статусом питания обучающихся.

6,4,|2, Заключить по требованию Заказчика договор на оказаЕие уалуг по организации
питания сотрудников, обучающихся за счет их собственньIх денежных средств иlилп ДенежнЬш

должен соответствовать составу Рационов IIитания, бюджетньrх средств, а их

цена Ее может IIревышать цену соответствующих
1 к Техническому заданию.

азанную в IIриложении JtlЪ

6.4.|З. Принять Заявку Заказчика, в том ч
6,4.|4. Комплектовать Рационы питания

средств родителей (иных законных IIредставителей). При состав таких Рационов IIитания
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меню, Заявкой Заказчика.
6.4.15. Устранить вьU{вленные недостатки в части касаrощейся, количестваиlили качества

окtвания услуг.
6.4.16. Иметь на своем базовом предприятии резерв пищевых rrродуктов в необходимом

количестве для обеспечения суточного Рациона IIитаЕия на слуrай возникновения

исключительньIХ ситуаций. Под искЛючительными ситуациями следует понимать аварийные

ситуации на объекте недвижимого имущества, переданного Заказчику, а также

эпидемиологические показания, установленЕые уполномоченными органами исполнительной

власти.
6.4.|7, При возникновении исключительной ситуации осуществить доставку пищевых

продуктов д- обaaпечения с}точного Рациона питания Заказчику не более 3 часов с момента

получения от Заказчика заrrроса о такой доставке.
6.4.18. Исполнителi обеспечивает фlтrкционирование столовой силами работников.

исuолнитель укомплектовывает столовую квалифицированными кадрами, знающих основы

организации и технологию школьного 11ит€tния, имеющими дошуск к работе на предприяiиях

общественного питания, К работе на производственно-технологическом и холодильном

оборуловании, прошедших медосмотр в сроки, установленные действующим законодательством,

гигиеническое обуление и аттестацию органами Роспотребнадзора, оплата расходов по

проведению медицинских обследований осуществJU{ется силами Исполнителя,

6.4,19.ИсПолнителЬ обеспечиВает наJIиЧие в столовой следующих документов: заJIвку на

IIитание, программу производственного контроля, бракеражные ж}рналы, меню, технологические

и технико-технологические карты на блюда и изделия; приходные документы на шродукцию,

документы, Удостоверяющие качество поступающего сыръя, полуфабрикатов, продтоваров

(сертификаты соответствия, удостоверения качества, накладные с указанием сведений о

сертификатах, датах изготовления и реzuIизации прод}кции), книга жалоб и предложений, журнал

здоровья и осмотра работников, информация об Исполнителе и услугах.
6,4.2О, Исполнитепь гарантирует сохранность товарно-материальньIх ценностеи,

размещенных в столовой уlреждения,
6.4,2|. Исшолнитель обеспечивает качественное мытье столовой и кlхонной посуды,

инвентаря в соответствии с лействующими санитарными rrравилами и нормами, проводит

дезинсекцию и дератизацию всех помещений, связанных с объектами IIриема пищи,

6.4.22. Исполнитепь укомплектовывает пищеблок посулой и столовыми приборами,

к}хонным и уборочным инвентарем, производственной одеждой, санитарно-гигиеническими

средстваМи (в соЪТветствиИ с действУющимИ нормами), организуеТ своимИ силами уборку

обеденного зала (только в корпусах Ns 1 и J\b 3), накрытие и мытье столов в обеденном за"lе и их

уборку после ,rpr.*u rrищи (только в корпусах :t t " N9 3), обеспечивает сотрудников пищеблока

сменной спецодеждой, обрью.
6.4.2з.Исполнитель обеспечивает эксплуатацию торгово-хОлодильноГо, технолОгического И

другого оборудования согласно инструкциям и правиJIам эксплуатации, своевременно производит

обaоу*""*ие технологического и rrроизводственноIо оборудования, а также холодильньш

установок. В слуrае поломки техноJIогического оборудования пищеблока столовой по вине

LЪrруо""пов ИсполнитеJIя расходы шо ремонту оборулования несет Исполнитель,

6,4,24. Исполнитель возмещает Заказчику, оIIлаченные ЗаказчикОм коммуЕыIьные услугИ

(электроэнергию, водоснабжеЕиео водоотведение, теплоэнергию), используемые для

IIриготовЛения И реализацИи пищИ (лля корпУса Ni 2 - толькО для приготовления), а также для

уборки nn .од"р*u"ия помещений пищеблока и обеденного зала (обеленного зала - тольков в

корпусаХ Ns 1 И Nэ 3) В течеЕие 30 дней с момента оказания услуг.
6.4.25. обеспечивать поверку и клеймение весового

качеству Продукчии иlrи
6,4.26. В слуrае полуrения претензий со стор9

в срок, 1казанныйготовых блюд, произвести замену на анаJIогичную

заказчиком.
6.4.27. Осуществлять сбор, хранение и вывоз ие, образовавшихся в

i

Z
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результате оказания услуг по организации горячего питания, в соответствии с требованиями
санитарного законодательства и YсJовия\{и настоящего Договора за свой счет.

6.4.28. Производить отбор и хранение суточной пробы в полном объеме согласно меню
(включая пищевые продукты промышленного производства) в соответствии с санитарно-
эпидеN,{иологическими требованиями.

6.4.29. Своевременно организовывать на пиrцеблоке дезинсекционные и дератизационные
работы (профилактические и истребительные), дезинфекционные мероприятия.

6.4.30. Осуш{ествлять текущий ремонт пишдеблока и обеденного запа (обеденного зала -
только в корпусах NЬ 1 и ЛЪ 3),

6.4.З\. Подготовить помещение обеденного зала и пищеблока к комиссионной приемке
готовности образовательного учреждения к новому учебному году (обеденного зала - только в
корпусах NЪ 1 и NЬ 3).

6.4.З2. Исполнять иные обязательства предусмотренные настоящим.Щоговором.

. 7. Ответственность сторон
7.1, За неисполнение или ненадлежащее исrrолнение обязательств, предусмотренных

IIастоящим ,Щоговором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерачии и условиями настоящего .Щоговора.

7.2, В слr{ае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных

Щоговором, а также в иных слr{аJ{х неисполнения или ненадJIежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Щоговором, Заказчик направJuIет Исполнителю требова*lие об

уплате неустоек (штрафов, пеней):
Пеня начисляется за каждый день просрочки исrтолнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного.Щоговором, начинм со дня9 следующего после дня истечения установленного

Щоговором срока исполнения обязательства, и устанавливается.Щоговором в размере в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования I_{ентрального банка
Российской Федерации от цены ,Щоговора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему

обязательств, предусмотренных,Щоговором и фактически исполненньIх Исполнителем.
Штрафы начисJIяются за неисполнение или ненадлежащее исполнепие ИсполнителеМ
обязательств, предусмотренных .Щоговором, За искJIючением просрочки исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных Щоговором. Штраф устанавливается за каждыЙ

факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных ,Щоговором, з& исключением просрочки испоJIнения обязательств,
предусмотренных ,Щоговором, в размере 10% цены Щоговора на момент его заключеНия в виДе

фиксированной суммы, определенной в пqрядке, установленном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.08.2017 Jt 1042, KoTopall cocTaBJuIeT 254 786 (.Щвести IIятьдесяТ

четыре тысячи семьсот восемьдесят шесть) руб. 50 коп.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисrrолнение или ненадлежащее
исrrолнение Исполнителем обязательств, предусмотренных !оговором, не может превышать ценУ

.Щоговора.
8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

,Щоговором, а также в иных случаlIх неисполнения цли ненадлежащего исrrолнения Заказчиком
обязательств, предусмотренньж ,Щоговором, Исполнитель вгIраве потребовать уIIлаты неустоек
(штрафов, пеней).
ПенЯ начисJU{етсЯ за каждЫй денЬ просрочкИ исполнения обязательства, предусмотренного

.Щоговором, начин{uI со дня, следующего после дня истечения установленного ,Щоговором СрОКа

исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действУЮщей
на дату уIIлаты пеней ставки рефинансирования Щентральн
уплаченной в орок суммы.

йской Федерации от не

Штрафы начислrIются за ненадлежащее исrrолнение

,Щоговором, за исключением rrросрочки исполнения
предусмотренных
ньш ЩоговоРом.

еннФй в цQ9цдщ9,

:

Размер штрафа устанавливается в виде фикси
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установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N'9 1042,
которая составляет 1 000 руб,
обшая сумма начисJенной неустойки (штрафов, лени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств. предусмотренных Щоговором. не п.,Iожет превышать цену Щоговора.

8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Щоговором,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

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

Обязательств по .Щоговору, в слr{ае если оно явилось следствием действия обстоятельств
НеIIРеОДОлимоЙ силы, а именно чрезвычаЙных и непредотвратимых при данньIх условиях
обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.),
ДеЙствия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной
власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в
установленном законодательством IIорядке, препятствующих надлежаrr{ему исполнению
обязательств по ,Щоговору, которые возникли после заключения Щоговора, на время действия этих
обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами
своих обязательств, а так же 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 З-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность
дальнейшего продолжениJI оказания Услуг и закпючить дополнительное соглашение с
обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости Услуг, которое с момента его
подписания становится неотъемлемой частью Щоговора, либо расторгнуть ,.Щоговор. Если
указанные обстоятельства булут длиться более 2 (лвух; календарных месяцев с даты
соответствующего редомления Стороны вIIраве расторгнуть,Щоговор 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 Щоговору до Еачала действия обстоятельств непреодолимой силы, то
срок исполнения обязательств по .Щоговору продлевается соразмерно времени, в течение которого
действова,чи обстоятельства непреодолимой силы и их поQледствия.

9. Обеспечение исполнения договора
9.1. ,.Щоговор предусматривает обеспечение его исполнения в размере 5О/о начальноЙ

(максимальной) цены .Щоговора в сумме |27 З9З (Сто лвалчать семь тысяч триста девяносто три)

руб. 25 коп.
9.2. Исполнитель представляет обесп9чение исполнения ffоговора одним из след}.ющих

способов; в виде банковской гарантии или внесением денежных средств на расчетный счет
Заказчика.

9.3. Срок действия банковской гарантии должен rrревышать срок действия ,Щоговора не
bfeHee чем на 1 (один) месяц.

9.4. Обеспечение исполнения ,,Щоговора возврапIается (прекраlцается) Исполнителю в
течение З0 дней rtосле подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг и Акта сверки расчетов.

10. Порядок расторжения Щоговора
по решению ауда или в связи

соответствии сс односторонним отказом стороны договора от
гражданским законодательством,

вора в

10.2, Заказчик вправе обратиться в суд в щим законодательством
Российской Федерации порядке с требованием о бо раст9ргнуть догЬвор

l;*жtij

в одностороннем IIорядке, в том числе в следующих

r

10.1. .Щоговор может быть расторгнуг по соглашению
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10.2.1 . При неисполнении
обязательств по Щоговору, а также
нарушений) условий !оговора.

иjIи ненадлежащем исполнении Исполнителем сtsоих
в связи с сушественными нарушениями (одно и более

Сторонйли в

доставляются

|0.2.2. В слуrае установления недостоверности сведений, содержаIтIихся в документах,
представленных Исполнителем на этапе проведения зак)4Iки, указанного в преамбуле !оговора,

10.2.3. В слуrае проведения процедуры ликвидации ИсполнитеJUI - юридического лица или
наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителем банкротом и об открытии
конкурсного производства.

10.2.4, В слr{ае установления факта rrриостановления деятельности Исполнителя в
порядке, пр9дусмотренном Кодексом Российской Федерации об административньIх
лравонарушениях,

10.2.5. Если у ИсполнитеJUI имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и
иныМ обязательным rrлатежам в бюджеты любого уровня или муниципaльные внебюджетные
фонды за rIрошедший календарный год, размер которой превышает 25о/о быансовой стоимости
активов ИсполнитеJUI по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период, при условии, что Исполнитель не обжалует н€tличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации,

|0,2.6. В случае лишения или ограничения права ИсполнитеJUI на организацию питания в
учреждениях соци€}льной сферы и если Исполнитель в течение установленного коЕтролир}тощим
оргаЕом срока Ее представит Заказчику док}ментов, подтверждающих устранение выявленньIх
нарушений.

11. Порядок уреryлироваIIия споров
11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исrrолнением Щоговора, его

изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться
решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных rtечатями,

lI.2. В случае не достижения взаимного согласия сrrоры по Щоговору разрешаются в
судебном trорядке в Арбитражном суде Липецкой области.

11.з. ,Що передачи спора на разрешение Арбитражного суда Липецкой области Стороны
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена
в гIисьменном виде. ПО полу.rенной претензии Сторона должна дать письменный ответ IIо
существу в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее полr{ения.

12. Срок действияо порядок изменения Щоговораl2,|, [оговор встулает в силу со дня его подr'исания Сторонами.
I2.2, Щоговор действует до 30 декабря 2018 года, а в части исполнения обязательств по

оплате - до IIолного исполнения Сторонами своих обязательств по .Щоговору.
|2.з, ИзменениЯ и дополнения настоЯщего .ЩогОвора проиЗводятся IIо соглашению Сторон

путем оформления и подIIисания Сторонами дополнительных согл4тттоний. ,щополнительные
соглаrrrения к ,Щоговору явJUIются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их
нодписаЕия Сторонами.

13. Прочие условия
13.1. В случае реорганизации юриДического лица, являющегося Стороной .Щоговора, все

его права и обязанности, в соответствии с условиями.Щоговора, перехомт к его правоIIреемнику,
|з.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического (фактическЬго) адреса,

наименования, организациоЕно-правовой формы, она об дней в письменном виде
известить об этом другую Сторону, причем в письме , что оно является
неотъемлемой частью .Щоговора.

13.3. Все уведомления и сообщения по
письменнои форме по почте заказным _ либо

' :,
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гIредставителю Стороны лично rrод расписку, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
13.4. При обмене уведомлениями и сообщениями по факсу или электронной почте в

сл)^{аlIх, указанньIх в настоящем Щоговоре, должнц.быть соблюдены следующие требования:
- при использовании факса уведомления и сообlцения направляются по следующим

номера]v: ЗаказчикУ +7 (47467) 2-01,-2I, Исполнителю * 7 (4g5) 22g-Og-gg. При этом номера факсовСторон могуг быть изменены путем направления Сторонами в .r".urerrrroм виде информации о
смене факса для обмена документами по настоящему .щоговору. ,щоказательством надлежащей
отгIравки факса признается отчет факса об отправке;

- при использовании электронной почты уведомления и сообщения направляются по
следующим адресам: Заказчику mu.rcmso@yandex.ru, Исrrолнителю info@fusion-mng,ru, При этом
аДреса электронной почты Сторон могут быть изменены гIутем направления Сторонами в
письменном виде информации о смене адреса электронной почты для обмена документами по
настоящему Щоговору. .щоказательством надлежащей отправки электронного сообщения считается
уведомление о доставке электронной почты.

1З.5. Если rrо предложению заказчика увеличивается предусмотренный договором объем
оказываемых услуг не более чем на десять процентов или уменьшается Предусмотренный
договором объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению
сторон допускается изменение с учетом тrоложений бюджетного законодательства Российской
Федерации цены договора пропорционально дополнительномУ объему услуг исходя из
уатановленной В договоре цены услуг, но не более чем на десять rrроцентов цены договора. При
уменьшении предусмотренного договором объема услуг стороны договора обязаны уменьшить
цену договора исходя из установленной в договоре цены услуг. При исполнении договорh по
соглашению сторон может быть снижена цена договора без изменения предусмотренных
ДОГОВОРОМ объема услуги, качества оказываемоЙ услуги и иных условий договора

l4. Юридические адреса
Заказчик:

МБОУ (ОШ ЛЪ 17 им. Т.Н. Хренникова)
Адрес: З99'7'7 1, Липецкая об;асть, г. Елец, ул.
Алеши Оборотова, д. 4
инн 4821011144
кпп 482101001

р/с 4070 1 8 1 064525300005 1

лlс20611000074
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК Г. ЛИПЕЦК
Бик 044206001

Телефон:8 (47 467) 6-42-З9

J\b 17 им, Т.Н.

и банковские реквизиты Сторон
исполнитель:

ООО (ГК Фьюжен Менеджмент>>
l42T00, Московская область, г. Подольск, ул.
Комсомольская, д. бl, пом, 1, офис 419
иннкIш,7 7 зз,7 з 4245150з 60 1 00 1

plc 40"l02810|4000002661 1

в ГИО "Сбербанк", г, Москва
Бик 044525225
It/c 30101 810400000000225
оюIо 66472255
огрн 1 107746410683
Липецкий филиал ООО кГК Фьюжен
Менеджмент>
З98037, г. Липецк, проезд Трубный, дом 8А
иннкпп,7 1 33 7 з 4245 l 4825 4з 00 |
pl с 407 028|044000002664 l
в ПАО "Сбербанк", г, Москва
к/с З0 l 0 1 8 10400000000225
БI4к044525225
oшIo 34673458

) 229-09-99, (4742) 240-|6|

илима ооо (гк
,)

:

Б. Стрельников /
/,Щеревянко А. Ф. /

a


