
г. Иркутск «08» августа 2016 г

Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 
образования «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2», именуемое в дальнейшем 
Заказчик, в лице директора школы Минченок Натальи Ильиничны, действующей на основании 
Устава, с одной стороны и ИП «Макарова О.С», именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице 
Макаровой Ольги Степановны, действующего на основании Свидетельства серия Х11-Х №009 
выданного 03.04.1996 г., с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, на 
основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее — Закон о Контрактной системе), заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить продукты питания (далее - Продукция) согласно 

Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору для организации питания детей за 
родительскую плату, педагогического коллектива и техперсонала согласно спискам (Приложение 
№2) к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и в 
сроки, предусмотренные условиями настоящего договора пунктом 2.2.

1.2.Поставщик обязуется поставлять буфетную продукцию в соответствии утвержденной 
калькуляции , а также утвержденного перечня Роспотребнадзора от 27.07.2015 года.

1.3. Сроки поставки продуктов питания с 01.09. 2016 г. по 25 июня 2017 года .
Доставка по адресу: 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. 

Колхозная, 138.
2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора составляет 11 803 250 рублей 00 копеек (Одиннадцать 
миллионов восемьдесят три тысячи двести пятьдесят рублей ноль копеек), НДС не облагается. 
Стоимость питания определяется исходя на одного ребенка или педагога в день в размере 50,00 
(пятьдесят) рублей 00 копеек .

2.2. Цена Договора может меняться в зависимости от вновь прибывших или выбывших детей, 
посещаемости столовой детьми, педагогами и тех.персаналом .

2.3.Оплата за питание совершается путем списания денежных средств за каждый день питания 
в школьной столовой с индивидуального лицевого карточного счета.

2.4.Списание производит ООО «ЕвроШкола» и передает Поставщику на основании Договора 
ОП №15 от 01 апреля 2014года.

2.5. Сторонами настоящего Договора определен следующий порядок и сроки расчетов 
за Товар: оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика.

3. Качество Товара
3.1. Качественные характеристики поставляемой Продукции должны соответствовать 

ГОСТам и/или Техническим регламентам, устанавливающим требования для Продукции, и при 
поставке подтверждаться документами о подтверждении соответствия, выданными уполномоченными 
органами в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством: декларацией 
о соответствии (в случае если Продукция подлежит обязательному подтверждению соответствия), 
сертификатом соответствия (в случае, если Продукция подлежит обязательной сертификации), 
ветеринарное свидетельство и декларацию соответствия (в случае если Продукция животноводческого 
происхождения).

3.2. Продукция должна быть безопасна для жизни и здоровья, соответствовать действующим 
санитарно-рпипемиопогическим и гигиеническим требованиям. В случае если в соответствии с 
дейстр^^5Щ|щ^^шодательством Продукция подлежит санитарно-эпидемиологическому надзору 
(коб^ ^ ^ ^ ^ рЙ с1^сть Продукции при ее поставке должна подтверждаться соответствующими 
дощйштаАо(^щЙедйо-эпидемиологическое заключение на Продукцию).

j | | § ( ^ бЙЬс;гавл)фмая Продукция должна быть расфасована и упакована в материалы, 
разЬщ ш нью '^йл^^^такта с пищевыми продуктами, такими способами, которые позволяют 
о б е с ^ ц й )^  9рощ^ачества {у безопасность при хранении, перевозках и реализации.
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Продукция должна быть безопасна для жизни и здоровья, иметь ярлыки на сельскохозяйственную 
и животноводческую Продукцию.

3.4. Маркировка Продукции должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию 
каждой единицы Продукции при его приемке.

3.5. Срок годности Продукции должен составлять не менее 80% от начального срока годности, 
установленного заводом-изготовителем и соответствующего требованиям СанПина. Поставляемая 
Продукция должна отвечать требованиям в части органолептических и физико-химических 
показателей.

4. Порядок поставки
4.1.Период поставки Продукции - в течение 3 (трех) суток с момента поступления заявки, 

в т.ч. в форме телефонограммы от Заказчика.
4.2. Поставщик осуществляет поставку Продукции по адресу, указанному 

в п.2,1, настоящего Договора, своим транспортом в срок, установленный п.4.1 настоящего 
Договора, и обязуется предоставить сертификаты (паспорта) качества иа поставляемую Продукцию, 
выданные на территории России, с обязательным указанием в нём информации о наличии санитарно- 
эпидемиологического заключения на Продукцию и товарно-транспортные накладные (1Т) при каждой 
поставке Продукции..

4.3. Поставщик обязуется поставить Продукцию в специально оборудованном транспорте, 
предназначенном для перевозки продуктов питания с наличием документа об обработки машины, 
медицинской книжки и спец одежды у водителя экспедитора, установленного образца 
(предоставить копию заверенную печатью Поставщика).

4.4. При доставке Продукции по адресу, указанному в п. 1.2. настоящего Договора, 
Заказчик осуществляет приемку Продукции, проверяет его соответствие количеству
и качественным характеристикам, указанным в спецификации (Приложении №1) к настоящему 
Договору.

4.5. При обнаружении недостатков Продукции несоответствия количеству и качественным 
характеристикам, Продукция подлежит возврату с составлением двухстороннего акта, который 
подписывается сторонами. В акте устанавливаются сроки замене Поставщиком выявленных 
недостатков Продукции.

4.6. По окончании приемки Продукции стороны подписывают общую товарную накладную.
4.7. Риск случайной гибели или повреждения Продукции при транспортировке лежит 

на Поставщике (до момента подписания сторонами товарной накладной).

5. Ответственность сторон
5.1. Поставщик должен своевременно снабжать столовую Заказчика качественной 

продовольственной и буфетной продукцией , необходимыми продовольственными товарами, сырьем, 
полуфабрикатами в соответствии с спецификации и цикличным меню, у учетом питающихся из 
числа детей и педагогического коллектива.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

5.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 
Д о го всшбм^^а,', I йс^^о чени ем просрочки исполнения обязательств Поставщик вправе взыскать 
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(штрафов, пеней).
5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 

начиная со следующего дня после истечения срока исполнения, предусмотренного Договором, и 
устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на 
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически 
исполненных Поставщиком и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена договора; В - 
стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по 
Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, 
оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Договоров; С - размер ставки).

С = С х ЯП СРазмер ставки определяется по формуле ДБ ^  (где ДБ - размер ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты 
пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП / ДК х 100% (где ДП - количество дней 
просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равном 0 - 5 0  процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки 
и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки 
и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки 
и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.7. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, 
за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает заказчику 
штраф в размере 1 процента цены Договора, что составит 110 832 рубля 00 копеек (Сто десять тысяч 
восемьсот тридцать два рубя. 00 коп.).

5.8. 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.
5.9. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору.
6. Рассмотрение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, 
разрешаются путем переговоров между Поставщиком и Заказчиком. В случае если споры 
и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению 
в Арбитражном суде Иркутской области.

7. Срок действия Договора
7.1 Настоящий договор распространяя свое действие на отношения сторон, возникшие 

с 01 201 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
в течение 201 -201 > года.

7.2. Изменение существенных условий настоящего Договора при его исполнении 
не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных 
частью 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в случаодацрстороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Договора;
- п о п ^ ^ Щ ^ ^
7.4Ж Рж%бр^^^Чщастоящего Договора по соглашению Сторон производится путем 

п о д п и с2^д ^^те^6т§^ 'А его  соглашения о расторжении.
Стгажна, О^бтсрэй г- направлено предложение о расторжении настоящего Договора 

по согМ пш рбп СтоВда^доляша дать письменный ответ по существу в срок не позднее 
5 (пяти) с даты его получения.

7.5. о^^^ш а^^асторж ения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон 
производится сверка-'} пакетов, котогюй подтверждается объем поставленной Поставщиком
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Продукции.
7.6. Односторонний отказ Стороны от исполнения настоящего Договора осуществляется 

в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о Контрактной системе
7.7. При расторжении настоящего Договора в связи с односторонним отказом Стороны 

настоящего Договора от исполнения настоящего Договора другая Сторона настоящего Договора 
вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 
обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения 
об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

8. Прочие условия
8.1. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе 
касающиеся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

8.2. При получении письменного предложения одной из Сторон об изменении условий 
настоящего Договора другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 рабочих дней и дать 
письменный ответ.

8.3. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в десятидневный срок 
с момента получения письменного предложения одной из Сторон и оформляются 
дополнительным письменным соглашением к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

8.4.Сообщение Поставщика об изменении своих банковских реквизитов принимается 
к исполнению Заказчиком для оплаты Товара, если такое сообщение поступит к Заказчику 
не позднее 3 дней до начала срока оплаты.

8.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Настоящий Договор подписан в трех экземплярах - по одному для каждой из Сторон, и 
один экземпляр передается в отдел правового и технического обеспечения Комитета по финансам 
администрации Иркутского районного муниципального образования.

8.7. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью 
Спецификация (Приложение № 1), список (Приложение № 2).

9. Адреса и банковские реквизиты сторон

Поставщик: Заказчик: _______________________________
ИП Макарова Ольга Степановна
ИНН 382700038179, КПП 0
Р\с 40802810118350100557
БИК 042520607 в Иркутском банке СБ России
Байкальское отделение №8586 г. Иркутск
К\с 30101810900000000607
Адрес: 664050, Иркутская область, Иркутский
р-н с. Хомутово ул. Кленовая 1

дО.С. Макарова/
расшифровка/

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»
Адреса: 664540,Иркутская область,
Иркутский район,с. Хомутово,ул.Колхозная,138 
ИНН 3827011847 / КПП 382701001 
Получатель: УФК по Иркутской области (КФ 
Ирк р-на, МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ 
№2»
Л/С 02343006840) 
л/с 03703001330, 
р/с 40204810500000000392 
в Отделение Иркутск г. Иркутск

И. Минченок/
/расшифровка/


