
Извещение о внесении изменений в извещение и в аукционную документацию

Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский,  141150,  Московская 

область, г.Лосино-Петровский, ул.Ленина, дом 3, в соответствии с п.3.1 ст.33 и п.9 ст.34 

Федерального  закона  от  21.07.2005г.  №94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки 

товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных 

нужд», приняла решение внести изменения в извещение и в аукционную документацию на 

право заключить муниципальный контракт на оказание услуг  по организации поставок 

витаминизированного  набора  продуктов  для  учащихся  муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский в 2011 году.

Извещение о проведении аукциона:

1. в п.6 слова «23 ноября 2010года» заменить словами « 29 ноября 2010 года»

2. в п.7 слова «по 23 ноября 2010 года» заменить словами «по 29 ноября 2010 года»

3. в п.9.2 слова «30 ноября 2010 года в 9 часов 30 минут» заменить словами 

«6 декабря 2010 года в 14ч.30мин.»

Конкурсная документация:

Раздел III «Информационная карта аукциона»:

1. В пункте 19 слова «до 9 часов 00 минут 18 ноября 2010 года» заменить словами «до 

9-30час. 29 ноября 2010 года»

2. В пункте 25 слова «23 ноября» заменить словами «29 ноября»

3. В пункте 27 слова «30 ноября 2010 года, в 10 час.00мин.» заменить словами «6 

декабря 2010 года в 14 час. 30 мин.»

      4. В пункте 32 слова «ИНН 5050010740 КПП 505001001 Администрация городского 

округа  Лосино-Петровский Р/с  40302810340480000004 К/с  30101810400000000225 БИК 

044525225 В Сбербанке России (ОАО) г. Москва, Щелковское ОСБ 2575/070» заменить 

словами «ИНН 5050010740 КПП 505001001 Администрация городского округа Лосино-

Петровский Московской области Р/с 40302810340485000012 В Сбербанке России (ОАО) г. 

Москва,  Щелковское  ОСБ  2575/070 ИНН  7707083893  БИК  044525225 К/с 

30101810400000000225».



Часть II Проект муниципального контракта изложить в следующей редакции:

Лот №1

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №
на оказание услуг по организации поставок витаминизированного набора 

продуктов для учащихся МОУ СОШ №___

Городской округ Лосино-Петровский    «____» __________ 2010 г.

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  Средняя  общеобразовательная 
школа № __ городского округа Лосино-Петровский (далее – МОУ СОШ № __), именуемое 
в  дальнейшем «З а к а з ч и к » , в лице директора школы ____________., действующей 
на основании Устава с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель»,  в  лице  ____________________,  действующего  на  основании 
____________,  с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  совместно  "Стороны", 
заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Настоящий Контракт заключен в соответствии с Законом Московской области от 

19.01.2005  N  24/2005-ОЗ  «О  частичной  компенсации  стоимости  питания  отдельным 
категориям  обучающихся  в  образовательных  учреждениях  Московской  области»  и  на 
основании решения аукционной комиссии по результатам открытого аукциона (Протокол 
№ ____ от ____).

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию 
услуг  по  организации  поставок  витаминизированного  набора  продуктов  для  учащихся 
МОУ СОШ № ___(далее организация питания) за счет средств субвенции, передаваемой 
из средств бюджета Московской области бюджету городского округа Лосино-Петровский 
на  частичную  компенсацию  стоимости  питания  обучающихся  в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский в 2011году.

2. Цена Контракта, порядок расчетов.

2.1. Общая цена Контракта составляет ______ (____) руб., в т. ч. НДС (Приложение 
№2). Цена услуг включает стоимость продуктов, расходы по налогам и сборам, затраты по 
формированию набора, расходы по погрузке, доставке, разгрузке продуктов. 

Цены по настоящему Контракту являются фиксированными.
2.2. Оплата по настоящему Контракту производится путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. Предоплата – 30%.
2.3.  Оплата  производится  на  основании  накладной  с  указанием  количества  и 

стоимости  поставляемого питания, счета и счет-фактуры.
2.3.1.  Ежемесячно  до  10  числа  каждого  месяца  следующего  за  отчетным 

Исполнитель представляет Заказчику в двух экземплярах акт выполненных услуг.
2.4. Исполнитель не имеет права в течение срока действия настоящего Контракта 

корректировать цену услуг.  Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
уведомления  его  Исполнителем  о  предложении  скорректировать  цену  отклонить  или 
согласовать предложение Исполнителя.

2.5. Заказчик по согласованию с Исполнителем при заключении Контракта вправе 
увеличить количество поставляемого товара на сэкономленные средства в соответствии с 
п. 6.5. статьи 9 ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».



3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик:
3.1.1. Поручает Исполнителю оказание услуг по организации питания обучающихся 

в муниципальном образовательном учреждении средняя школа № _.
3.1.2. Обязуется своевременно производить расчеты с Исполнителем в соответствии 

с условиями настоящего Контракта.
3.1.3.  Создает  и  организовывает  необходимые условия  для организации   питания 

детей.
3.1.4.  Обеспечивает  контроль  качества  продуктов,  своевременности  и  полноты 

оказываемых услуг.
3.1.5.  В  случае  полного  и  частичного  невыполнения,  а  также  ненадлежащего 

выполнения  настоящего  Контракта  Исполнителем,  вправе  потребовать  от  него 
возмещения убытков.

3.1.6. Согласовывает акты сверки взаимных расчетов.
3.2. Исполнитель:
3.2.1. Осуществляет качественные услуги на поставку продуктов и оказание услуг по 

организации питания обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения 
средняя школа № _.

3.2.2.  Своевременно  снабжает  учащихся  необходимыми  продуктами  питания 
надлежащего  качества,  отвечающим  ГОСТам  и  ТУ,  согласно  витаминизированного 
еженедельного набора (приложение №_ к Контракту).

3.2.3. Вывешивает перечень продуктов, входящих в витаминизированное питание, и 
прейскурант цен на продукцию, утвержденные Роспотребнадзором.

3.2.4.  Обеспечивает  выполнение  санитарно-гигиенических  требований,  в 
соответствии с действующей нормативной документацией по организации питания.

3.2.5.  На  поставляемые  продукты  по  оказанию  услуг  предоставляет  сертификаты 
качества, обязательные для данного вида продукции и иные документы, подтверждающие 
качество продукции и оформленные в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

3.2.6.  Обязан  безвозмездно  исправить  по  требованию  Заказчика  выявленные 
недостатки, допущенные в процессе оказания услуг по вине Исполнителя. 

4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
4.1. Ежемесячно до 10 числа каждого месяца следующего за отчетным Исполнитель 

представляет Заказчику в двух экземплярах счет и акт выполненных услуг.
4.2.  Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта выполненных услуг  обязан 

подписать  два  экземпляра  акта  выполненных  услуг  и  направить  Исполнителю  один 
экземпляр.

4.3. В случае обнаружения несоответствия оказанных услуг условиям, определенным 
Контрактом, Заказчик, в течение суток после получения акта выполненных услуг, обязан 
представить акт с перечнем дефектов (указанием иных несоответствий).

4.4. Исполнитель, в течение суток, после получения данного акта, обязан устранить 
установленные дефекты. После устранения Исполнителем дефектов в течение указанного 
срока, Заказчик подписывает акт выполненных услуг.

5.  Ответственность Сторон
5.1. В случае оказания услуг с нарушением условий муниципального контракта (по 

одному  или  нескольким  пунктам)  Исполнитель,  по  требованию  Заказчика,  устраняет 

нарушения.  Претензии  к  Исполнителю,  по  качеству  оказанных  Услуг,  Заказчик 

направляет в течение суток со дня обнаружения (согласно п. 4.3);



5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.  В случае  просрочки исполнения Заказчиком обязательства,  предусмотренного 
Контрактом,  другая  сторона  вправе  потребовать  уплату  неустойки  (штрафа,  пеней). 
Неустойка  (штраф,  пени)  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения 
обязательства,  предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня 
истечения  установленного  Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  Размер  такой 
неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на 
день уплаты неустойки (штрафа,  пеней) ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ.  Заказчик  освобождается  от  уплаты  неустойки  (штрафа,  пеней)  если  докажет,  что 
просрочка  исполнения  указанного  обязательства  произошла  вследствие  непреодолимой 
силы или по вине другой стороны.

5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 
Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка 
(штраф,  пени)  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства, 
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  истечения 
установленного  Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  Размер  такой  неустойки 
(штрафа,  пеней)  устанавливается  Контрактом  в  размере  не  менее  одной  трехсотой 
действующей  на  день  уплаты  неустойки  (штрафа,  пеней)  ставки  рефинансирования 
Центрального  банка  РФ.  Исполнитель  освобождается  от  уплаты  неустойки  (штрафа, 
пеней),  если  докажет,  что  просрочка  исполнения  указанного  обязательства  произошла 
вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично 

осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Контракту, а именно: 
пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых 
других  обстоятельств,  не  зависящих  от  воли  Сторон,  если  эти  обстоятельства  прямо 
влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные 
обстоятельства.

6.2.  Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств  по 
настоящему  Контракту,  должна  немедленно  информировать  другую  Сторону  о 
наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению 
справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, 
повлиявшего на исполнение обязательств, либо справку Торгово-промышленной палаты.

7. Рассмотрение споров
7.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Контракта или в связи с ним, 

должны решаться путем переговоров.
7.2. В случае, если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, 

они  подлежат  рассмотрению  в  Арбитражном  суде  Московской  области  и  в  порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

8. Прочие условия
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с 01 января 2011 года и действует по 31 

декабря 2011 года.
8.2.  Все  изменения  и  дополнения  действительны  лишь  в  том  случае,  если  они 

оформлены  надлежащим  образом  в  виде  дополнительных  соглашений  к  настоящему 
Контракту.

8.3.  Настоящий  Контракт  может  быть  изменен,  расторгнут,  признан 
недействительным только в случаях, предусмотренных действующим законодательством.



8.4.  Стороны  обязаны  сообщать  друг  другу  об  изменениях  своего  юридического 
адреса, номеров телефонов, факса, платежных и иных реквизитов в двухнедельный срок.

8.5.  Настоящий  Контракт  подписан  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Приложение №  1  к муниципальному контракту 
№ ___от «__» ___________ 200_ года

1.Еженедельный витаминизированный набор продуктов
для детей  1-ой ступени обучения (начальные классы)

№ 
п/п

Наименование продуктов Кол-во Стоимость (руб)

1.
2. …

Итого 50-00

Услуги по организации витаминизированного набора продуктов предоставляются 
один раз в неделю.

2.Еженедельный витаминизированный набор продуктов
для детей 2-ой и 3-ьей ступени обучения (средние и старшие классы)

№ 
п/п

Наименование продуктов Кол-во Стоимость (руб)

1.
2. …

Итого 25-00

Услуги по организации витаминизированного набора продуктов предоставляются 
один раз в неделю.



Приложение №  2  к муниципальному контракту 
№ __от «__» ___________ 200_ года

Расчет цены контракта
Контингент учащихся (чел.) Стоимость на 1 

день (руб.)
Количество 
дней питания

Сумма (руб.)

1-ая ступень 
обучения (1-4 кл.)
2-я и 3-я ступени 
обучения (5-11 кл.)
Итого:



Лот №2

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №
на оказание услуг по организации поставок витаминизированного набора 

продуктов для учащихся МОУ СОШ №___

Городской округ Лосино-Петровский    «____» __________ 2010 г.

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  Средняя  общеобразовательная 
школа № __ городского округа Лосино-Петровский (далее – МОУ СОШ № __), именуемое 
в  дальнейшем «З а к а з ч и к » , в лице директора школы ____________., действующей 
на основании Устава с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель»,  в  лице  ____________________,  действующего  на  основании 
____________,  с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  совместно  "Стороны", 
заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Настоящий Контракт заключен в соответствии с Законом Московской области от 

19.01.2005  N  24/2005-ОЗ  «О  частичной  компенсации  стоимости  питания  отдельным 
категориям  обучающихся  в  образовательных  учреждениях  Московской  области»  и  на 
основании решения аукционной комиссии по результатам открытого аукциона (Протокол 
№ ____ от ____).

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию 
услуг  по  организации  поставок  витаминизированного  набора  продуктов  для  учащихся 
МОУ СОШ № ___(далее организация питания) за счет средств субвенции, передаваемой 
из средств бюджета Московской области бюджету городского округа Лосино-Петровский 
на  частичную  компенсацию  стоимости  питания  обучающихся  в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский в 2011году.

3. Цена Контракта, порядок расчетов.

2.1. Общая цена Контракта составляет ______ (____) руб., в т. ч. НДС (Приложение 
№2). Цена услуг включает стоимость продуктов, расходы по налогам и сборам, затраты по 
формированию набора, расходы по погрузке, доставке, разгрузке продуктов. 

Цены по настоящему Контракту являются фиксированными.
2.2. Оплата по настоящему Контракту производится путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. Предоплата – 30%.
2.3.  Оплата  производится  на  основании  накладной  с  указанием  количества  и 

стоимости  поставляемого питания, счета и счет-фактуры.
2.3.1.  Ежемесячно  до  10  числа  каждого  месяца  следующего  за  отчетным 

Исполнитель представляет Заказчику в двух экземплярах акт выполненных услуг.
2.4. Исполнитель не имеет права в течение срока действия настоящего Контракта 

корректировать цену услуг.  Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
уведомления  его  Исполнителем  о  предложении  скорректировать  цену  отклонить  или 
согласовать предложение Исполнителя.

2.5. Заказчик по согласованию с Исполнителем при заключении Контракта вправе 
увеличить количество поставляемого товара на сэкономленные средства в соответствии с 
п. 6.5. статьи 9 ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».



3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик:
3.1.1. Поручает Исполнителю оказание услуг по организации питания обучающихся 

в муниципальном образовательном учреждении средняя школа № _.
3.1.2. Обязуется своевременно производить расчеты с Исполнителем в соответствии 

с условиями настоящего Контракта.
3.1.3.  Создает  и  организовывает  необходимые условия  для организации   питания 

детей.
3.1.4.  Обеспечивает  контроль  качества  продуктов,  своевременности  и  полноты 

оказываемых услуг.
3.1.5.  В  случае  полного  и  частичного  невыполнения,  а  также  ненадлежащего 

выполнения  настоящего  Контракта  Исполнителем,  вправе  потребовать  от  него 
возмещения убытков.

3.1.6. Согласовывает акты сверки взаимных расчетов.
3.2. Исполнитель:
3.2.1. Осуществляет качественные услуги на поставку продуктов и оказание услуг по 

организации питания обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения 
средняя школа № _.

3.2.2.  Своевременно  снабжает  учащихся  необходимыми  продуктами  питания 
надлежащего  качества,  отвечающим  ГОСТам  и  ТУ,  согласно  витаминизированного 
еженедельного набора (приложение №_ к Контракту).

3.2.3. Вывешивает перечень продуктов, входящих в витаминизированное питание, и 
прейскурант цен на продукцию, утвержденные Роспотребнадзором.

3.2.4.  Обеспечивает  выполнение  санитарно-гигиенических  требований,  в 
соответствии с действующей нормативной документацией по организации питания.

3.2.5.  На  поставляемые  продукты  по  оказанию  услуг  предоставляет  сертификаты 
качества, обязательные для данного вида продукции и иные документы, подтверждающие 
качество продукции и оформленные в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

3.2.6.  Обязан  безвозмездно  исправить  по  требованию  Заказчика  выявленные 
недостатки, допущенные в процессе оказания услуг по вине Исполнителя. 

4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
4.1. Ежемесячно до 10 числа каждого месяца следующего за отчетным Исполнитель 

представляет Заказчику в двух экземплярах счет и акт выполненных услуг.
4.2.  Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта выполненных услуг  обязан 

подписать  два  экземпляра  акта  выполненных  услуг  и  направить  Исполнителю  один 
экземпляр.

4.3. В случае обнаружения несоответствия оказанных услуг условиям, определенным 
Контрактом, Заказчик, в течение суток после получения акта выполненных услуг, обязан 
представить акт с перечнем дефектов (указанием иных несоответствий).

4.4. Исполнитель, в течение суток, после получения данного акта, обязан устранить 
установленные дефекты. После устранения Исполнителем дефектов в течение указанного 
срока, Заказчик подписывает акт выполненных услуг.

5.  Ответственность Сторон
5.1. В случае оказания услуг с нарушением условий муниципального контракта (по 

одному  или  нескольким  пунктам)  Исполнитель,  по  требованию  Заказчика,  устраняет 

нарушения.  Претензии  к  Исполнителю,  по  качеству  оказанных  Услуг,  Заказчик 

направляет в течение суток со дня обнаружения (согласно п. 4.3);



5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.  В случае  просрочки исполнения Заказчиком обязательства,  предусмотренного 
Контрактом,  другая  сторона  вправе  потребовать  уплату  неустойки  (штрафа,  пеней). 
Неустойка  (штраф,  пени)  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения 
обязательства,  предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня 
истечения  установленного  Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  Размер  такой 
неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на 
день уплаты неустойки (штрафа,  пеней) ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ.  Заказчик  освобождается  от  уплаты  неустойки  (штрафа,  пеней)  если  докажет,  что 
просрочка  исполнения  указанного  обязательства  произошла  вследствие  непреодолимой 
силы или по вине другой стороны.

5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 
Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка 
(штраф,  пени)  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства, 
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  истечения 
установленного  Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  Размер  такой  неустойки 
(штрафа,  пеней)  устанавливается  Контрактом  в  размере  не  менее  одной  трехсотой 
действующей  на  день  уплаты  неустойки  (штрафа,  пеней)  ставки  рефинансирования 
Центрального  банка  РФ.  Исполнитель  освобождается  от  уплаты  неустойки  (штрафа, 
пеней),  если  докажет,  что  просрочка  исполнения  указанного  обязательства  произошла 
вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично 

осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Контракту, а именно: 
пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых 
других  обстоятельств,  не  зависящих  от  воли  Сторон,  если  эти  обстоятельства  прямо 
влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные 
обстоятельства.

6.2.  Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств  по 
настоящему  Контракту,  должна  немедленно  информировать  другую  Сторону  о 
наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению 
справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, 
повлиявшего на исполнение обязательств, либо справку Торгово-промышленной палаты.

7. Рассмотрение споров
7.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Контракта или в связи с ним, 

должны решаться путем переговоров.
7.2. В случае, если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, 

они  подлежат  рассмотрению  в  Арбитражном  суде  Московской  области  и  в  порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

8. Прочие условия
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с 01 января 2011 года и действует по 31 

декабря 2011 года.
8.2.  Все  изменения  и  дополнения  действительны  лишь  в  том  случае,  если  они 

оформлены  надлежащим  образом  в  виде  дополнительных  соглашений  к  настоящему 
Контракту.

8.3.  Настоящий  Контракт  может  быть  изменен,  расторгнут,  признан 
недействительным только в случаях, предусмотренных действующим законодательством.



8.4.  Стороны  обязаны  сообщать  друг  другу  об  изменениях  своего  юридического 
адреса, номеров телефонов, факса, платежных и иных реквизитов в двухнедельный срок.

8.5.  Настоящий  Контракт  подписан  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Приложение №  1  к муниципальному контракту 
№ ___от «__» ___________ 200_ года

1.Еженедельный витаминизированный набор продуктов
для детей  1-ой ступени обучения (начальные классы)

№ 
п/п

Наименование продуктов Кол-во Стоимость (руб)

1.
2. …

Итого 50-00

Услуги по организации витаминизированного набора продуктов предоставляются 
один раз в неделю.

2.Еженедельный витаминизированный набор продуктов
для детей 2-ой и 3-ьей ступени обучения (средние и старшие классы)

№ 
п/п

Наименование продуктов Кол-во Стоимость (руб)

1.
2. …

Итого 25-00

Услуги по организации витаминизированного набора продуктов предоставляются 
один раз в неделю.



Приложение №  2  к муниципальному контракту 
№ __от «__» ___________ 200_ года

Расчет цены контракта
Контингент учащихся (чел.) Стоимость на 1 

день (руб.)
Количество 
дней питания

Сумма (руб.)

1-ая ступень 
обучения (1-4 кл.)
2-я и 3-я ступени 
обучения (5-11 кл.)
Итого:



Лот №3

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №
на оказание услуг по организации поставок витаминизированного набора 

продуктов для учащихся МОУ СОШ №___

Городской округ Лосино-Петровский    «____» __________ 2010 г 
г.

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  Средняя  общеобразовательная 
школа № __ городского округа Лосино-Петровский (далее – МОУ СОШ № __), именуемое 
в  дальнейшем «З а к а з ч и к » , в лице директора школы ____________., действующей 
на основании Устава с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель»,  в  лице  ____________________,  действующего  на  основании 
____________,  с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  совместно  "Стороны", 
заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Настоящий Контракт заключен в соответствии с Законом Московской области от 

19.01.2005  N  24/2005-ОЗ  «О  частичной  компенсации  стоимости  питания  отдельным 
категориям  обучающихся  в  образовательных  учреждениях  Московской  области»  и  на 
основании решения аукционной комиссии по результатам открытого аукциона (Протокол 
№ ____ от ____).

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию 
услуг  по  организации  поставок  витаминизированного  набора  продуктов  для  учащихся 
МОУ СОШ № ___(далее организация питания) за счет средств субвенции, передаваемой 
из средств бюджета Московской области бюджету городского округа Лосино-Петровский 
на  частичную  компенсацию  стоимости  питания  обучающихся  в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский в 2011году.

4. Цена Контракта, порядок расчетов.

2.1. Общая цена Контракта составляет ______ (____) руб., в т. ч. НДС (Приложение 
№2). Цена услуг включает стоимость продуктов, расходы по налогам и сборам, затраты по 
формированию набора, расходы по погрузке, доставке, разгрузке продуктов. 

Цены по настоящему Контракту являются фиксированными.
2.2. Оплата по настоящему Контракту производится путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. Предоплата – 30%.
2.3.  Оплата  производится  на  основании  накладной  с  указанием  количества  и 

стоимости  поставляемого питания, счета и счет-фактуры.
2.3.1.  Ежемесячно  до  10  числа  каждого  месяца  следующего  за  отчетным 

Исполнитель представляет Заказчику в двух экземплярах акт выполненных услуг.
2.4. Исполнитель не имеет права в течение срока действия настоящего Контракта 

корректировать цену услуг.  Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
уведомления  его  Исполнителем  о  предложении  скорректировать  цену  отклонить  или 
согласовать предложение Исполнителя.

2.5. Заказчик по согласованию с Исполнителем при заключении Контракта вправе 
увеличить количество поставляемого товара на сэкономленные средства в соответствии с 
п. 6.5. статьи 9 ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».



3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик:
3.1.1. Поручает Исполнителю оказание услуг по организации питания обучающихся 

в муниципальном образовательном учреждении средняя школа № _.
3.1.2. Обязуется своевременно производить расчеты с Исполнителем в соответствии 

с условиями настоящего Контракта.
3.1.3.  Создает  и  организовывает  необходимые условия  для организации   питания 

детей.
3.1.4.  Обеспечивает  контроль  качества  продуктов,  своевременности  и  полноты 

оказываемых услуг.
3.1.5.  В  случае  полного  и  частичного  невыполнения,  а  также  ненадлежащего 

выполнения  настоящего  Контракта  Исполнителем,  вправе  потребовать  от  него 
возмещения убытков.

3.1.6. Согласовывает акты сверки взаимных расчетов.
3.2. Исполнитель:
3.2.1. Осуществляет качественные услуги на поставку продуктов и оказание услуг по 

организации питания обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения 
средняя школа № _.

3.2.2.  Своевременно  снабжает  учащихся  необходимыми  продуктами  питания 
надлежащего  качества,  отвечающим  ГОСТам  и  ТУ,  согласно  витаминизированного 
еженедельного набора (приложение №_ к Контракту).

3.2.3. Вывешивает перечень продуктов, входящих в витаминизированное питание, и 
прейскурант цен на продукцию, утвержденные Роспотребнадзором.

3.2.4.  Обеспечивает  выполнение  санитарно-гигиенических  требований,  в 
соответствии с действующей нормативной документацией по организации питания.

3.2.5.  На  поставляемые  продукты  по  оказанию  услуг  предоставляет  сертификаты 
качества, обязательные для данного вида продукции и иные документы, подтверждающие 
качество продукции и оформленные в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

3.2.6.  Обязан  безвозмездно  исправить  по  требованию  Заказчика  выявленные 
недостатки, допущенные в процессе оказания услуг по вине Исполнителя. 

4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
4.1. Ежемесячно до 10 числа каждого месяца следующего за отчетным Исполнитель 

представляет Заказчику в двух экземплярах счет и акт выполненных услуг.
4.2.  Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта выполненных услуг  обязан 

подписать  два  экземпляра  акта  выполненных  услуг  и  направить  Исполнителю  один 
экземпляр.

4.3. В случае обнаружения несоответствия оказанных услуг условиям, определенным 
Контрактом, Заказчик, в течение суток после получения акта выполненных услуг, обязан 
представить акт с перечнем дефектов (указанием иных несоответствий).

4.4. Исполнитель, в течение суток, после получения данного акта, обязан устранить 
установленные дефекты. После устранения Исполнителем дефектов в течение указанного 
срока, Заказчик подписывает акт выполненных услуг.

5.  Ответственность Сторон
5.1. В случае оказания услуг с нарушением условий муниципального контракта (по 

одному  или  нескольким  пунктам)  Исполнитель,  по  требованию  Заказчика,  устраняет 

нарушения.  Претензии  к  Исполнителю,  по  качеству  оказанных  Услуг,  Заказчик 

направляет в течение суток со дня обнаружения (согласно п. 4.3);



5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.  В случае  просрочки исполнения Заказчиком обязательства,  предусмотренного 
Контрактом,  другая  сторона  вправе  потребовать  уплату  неустойки  (штрафа,  пеней). 
Неустойка  (штраф,  пени)  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения 
обязательства,  предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня 
истечения  установленного  Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  Размер  такой 
неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на 
день уплаты неустойки (штрафа,  пеней) ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ.  Заказчик  освобождается  от  уплаты  неустойки  (штрафа,  пеней)  если  докажет,  что 
просрочка  исполнения  указанного  обязательства  произошла  вследствие  непреодолимой 
силы или по вине другой стороны.

5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 
Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка 
(штраф,  пени)  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства, 
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  истечения 
установленного  Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  Размер  такой  неустойки 
(штрафа,  пеней)  устанавливается  Контрактом  в  размере  не  менее  одной  трехсотой 
действующей  на  день  уплаты  неустойки  (штрафа,  пеней)  ставки  рефинансирования 
Центрального  банка  РФ.  Исполнитель  освобождается  от  уплаты  неустойки  (штрафа, 
пеней),  если  докажет,  что  просрочка  исполнения  указанного  обязательства  произошла 
вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично 

осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Контракту, а именно: 
пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых 
других  обстоятельств,  не  зависящих  от  воли  Сторон,  если  эти  обстоятельства  прямо 
влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные 
обстоятельства.

6.2.  Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств  по 
настоящему  Контракту,  должна  немедленно  информировать  другую  Сторону  о 
наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению 
справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, 
повлиявшего на исполнение обязательств, либо справку Торгово-промышленной палаты.

7. Рассмотрение споров
7.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Контракта или в связи с ним, 

должны решаться путем переговоров.
7.2. В случае, если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, 

они  подлежат  рассмотрению  в  Арбитражном  суде  Московской  области  и  в  порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

8. Прочие условия
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с 01 января 2011 года и действует по 31 

декабря 2011 года.
8.2.  Все  изменения  и  дополнения  действительны  лишь  в  том  случае,  если  они 

оформлены  надлежащим  образом  в  виде  дополнительных  соглашений  к  настоящему 
Контракту.

8.3.  Настоящий  Контракт  может  быть  изменен,  расторгнут,  признан 
недействительным только в случаях, предусмотренных действующим законодательством.



8.4.  Стороны  обязаны  сообщать  друг  другу  об  изменениях  своего  юридического 
адреса, номеров телефонов, факса, платежных и иных реквизитов в двухнедельный срок.

8.5.  Настоящий  Контракт  подписан  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Приложение №  1  к муниципальному контракту 
№ ___от «__» ___________ 200_ года

1.Еженедельный витаминизированный набор продуктов
для детей  1-ой ступени обучения (начальные классы)

№ 
п/п

Наименование продуктов Кол-во Стоимость (руб)

1.
2. …

Итого 50-00

Услуги по организации витаминизированного набора продуктов предоставляются 
один раз в неделю.

2.Еженедельный витаминизированный набор продуктов
для детей 2-ой и 3-ьей ступени обучения (средние и старшие классы)

№ 
п/п

Наименование продуктов Кол-во Стоимость (руб)

1.
2. …

Итого 25-00

Услуги по организации витаминизированного набора продуктов предоставляются 
один раз в неделю.



Приложение №  2  к муниципальному контракту 
№ __от «__» ___________ 200_ года

Расчет цены контракта
Контингент учащихся (чел.) Стоимость на 1 

день (руб.)
Количество 
дней питания

Сумма (руб.)

1-ая ступень 
обучения (1-4 кл.)
2-я и 3-я ступени 
обучения (5-11 кл.)
Итого:
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