
Mд{t,
госудАрствЕнный контрдкт лъ ii

г. Нижний Новгород (__.) января 2021 года

Государственное казенное общеобразовательное учебно-воспитательное у{реждение кСпециа-rrьная

школа Nч 27 открытого типa>), расположенное в АвтозuIводском районе города Нижнего Новгородц именуемые в

дальнейшем <Заказчик), в лице директор Гурьева Светлана Олеговна, действующего на основании устава, с

одной стороны, и Индивидуа-llьный предприниматель Штейман Григорий Зольевич, именуемыЙ в да.ltьнеЙшем

кИсполнитель>, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации Серия 52 Ns

00208б107 вьцан |7.06.2004 г., с другой стороны, вместе именуемые в да.гtьнеЙшем Стороны, зzжлючиIIи

настоящий государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется oкzrзaTb услуги по организации питания обуlающихся Государственного

кчвенного общеобразовательного учебно-воспитательного учреждения кСпециальнаrI школа Ns 27 открьIтого
типа), согласно Техническому заданию (Приложению Ns 1 к контракту) и условиям настоящего контракта, а

Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить.
Настоящий контракт закJIючен на основании п. 5 ч.1 ст.93 ФедераJIьного закона от 05.04.20l3 года Ns44-

ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дпя обеспечения государственных и

муниципальных нужд).
1.2. Наименование и объемы ок€ц}ываемых услуг определяется Техническим заданием (Приложение Ns 1 к

контракry), являющимся неотъемлемой частью Контракта. Объем ок€tзываемьtх услуг: 2-х разовое питшие 118

учащихся.
1.З. Место окrlз€tния услуг - здание Государственного казенного общеобразовательного учебно-

воспитательного уIреждения кСпецичrльнzш школа Nч 27 открытого типа)), расположенного по адресу: г. НижниЙ
Новгород, пр. Бусыгина, д. 39.

2. IdeHa Контракта и условия оплаты
2.1. Щена настоящего Контракта составJIяет: 480 9З0 (четыреста восемьдесят тысяч девятЬСОТ

тридцать) рублей 00 копейки, НДС не облагается на основании статьи З46.13 НК РФ, вклЮчает в СебЯ

стоимость услуг и товаров, стоимость механизмов и оборудования, транспортные расходы, расхОДы ПО

упJIате всех налогов, и иные обязательные платежи, предусмотренные законодательствоМ РоСсийской
Федерации.

Оплата оказанных услуг осуществляется ежемесячно безна.ltичным расчетом в течение 30 рабочих дней сО

дня подписания сторонulI\lи Акта о приемке оказанных услуг. Авансирование не предусмотрено.
2.2. I\eHa контракта выраrкается в в€uIюте Российской Федерации.
2.3. I_{eHa Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

3. Сроки оказания услуг
з.1. С 1|.0|.202| г. по 28.02.2021 г., партиями по текущим ежедневным зzшвкам.

4. Порядок сдачи и приемки услуг
4.1, ИсполНитель извеЩает ЗаказчИка о готовности услуГ к сдаче-приемке не позднее, чем за 5 календарньп<

дней до предполагаемой даты сдачи-приемки оказанных услуг.
4.2. Щля проверки предоставленных Испопнителем результатов, предусмотренньtх контрактом, в части их

соответствия усповиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению моryт
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с

настоящим Федера:tьным законом.
4.З. Результаты такой экспертизы оформляются в виде з€ключения, которое подписывается лицоМ

проводившим экспертизу и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству

Российской Федерации.
4.4. В Сл}л{ае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не

препятствуЮщие приемКе окЕlзzшныХ слуг, В заключениИ моryТ содержатьСя предложения об устранении данньD(

нарушений, в том числе с укrванием срока их устранения.
4.5. По решению Заказчика для приемки оказанных услуг может создаваться приемочная комиссиЯ, КОТОРМ

состоит не менее чем из пяти человек.
4.6, ЗаказчИк обязаН с участиеМ ИсполнитеЛя осмотретЬ и принятЬ окаj}анные услуги (их результат) и в слуIае

обнаружения недостатков в результатах услуг или отступлений от условий контракта письменно зuUIвить об этом

исполнитеlпо.
4.7. Прием Заказчиком окaванных услуг отрФкается В Акте о приемке окaванных услуг по организации питания

обучающихся типа государственного к€венного общеобразовательного уrебно-воспитательного учреждения
кСпециальН€lя школа Nч 27 открЫтого). Акт о приеМке окчв€lннЫх услуГ составляетСя и предосТавляется Заказчику
(в З-х экземплярах).



5. Права и обязанности сторон по контраIсгу
5.1. Права и обязанности Заказчика:

5.1.1. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством окщываемых услуг, соблюдением сроков

их оказания, качеством предоставленньж Исполнителем продуктов питания и полуфабрикатов, не вмецивtUIсь

при этоМ в оперативно-хозяйственн}rю деятельность Исполнитепя, путем проведения плановых и внеплzIновьD(

проверок.- 
5.|.ъ. Заказчик обязан с участием Исполнителя осмотреть и принять окulзrtнные услуги и в случае обнаружениЯ

недостатков в окшанньж услугах или отсryплений от условий контракта змвить письменно об этом

исполнителю.
5.1.З. Заказчик уведомляет Исполнителя о дате и времени предполагаемой проверки качества услуI,,

окulзываемьD( Исполнителем, и составлении Дкта обследования ок€ванньD( услуг (Приложение Nч3 к Контракry),

5.1.4. Заказчик впр€Iве в слу{ае обнаружения недостатков в результатах услуг потребовать от Исполнитеrш

устранения обнаруженных недостатков за счет последнего в сроки, установленные Заказчиком.

5.2. Права и обязанности Исполнителя:
5.2.1. Исполнитель обязан соответствовать требованиям к участникам закупки, установленным ч.1 статьи 31

ФедерыtьнОго з€жона от 05,04.201З года Ng 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

5.2.2 Исполнитель обязан осуществлять услуги по организации питzшия обуrающихся Государственного

казенного общеобразовательного уrебно-воспитательного rIреждения кспециа-пьнulя школа JE 27 открытого

типn1), согласно Техническому заданию (Приложению Ns 1 к контракту) и условиям настоящего Контракта.

5.2.з. Исполнитель в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную

информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении

контрЕжта, а также к установленному контрактом сроку обязан предостtlвить Заказчику ре3ультаты ока:iЕlния

услуги, предусмотренные контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку оказанной услуги в

соответствии со ст. 94 Федерального зЕкона от 05.04.2013 года Ns 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьньtх нужд).

S).Ц. Ьсуществлять разработку и исполнение меню в соответствии с требованиями СанПин 2,4,1.з049,13,

утвержденьiПо""urо"пением Главного государственного санитарного врачаРФ от l5,05.201З годаNg 26, СанПиН

2.4.i,2409-08, утверждены постановлением глztвного государственного санитарного врача Российской Федерации

от 23.07.2008 Ns 45.

5.2,5. ОсуществлятЬ ветеринарный контроль, необходимЫй длЯ качественного оказания услуг,

предусмотренных настоящим Контрактом.
5.2.6. обеспечивать окuвание услуг в соответствии с зuUIвк€lми Заказчика и по согласованному с ними графику,

5.2.7. Иметь в нzшичии запас высококачественньD( продуктов питания в требуемЫх объемах, необходимых длЯ

бесперебойного оказаниJI услуг.
S.Z.B. обеспечить при оказании услуг строгое соблюдение установленных санитарно-гигиенических и

санитарно-противоэпидемических требований.

5,2,g. обеспечить своевременное прохождение профилактических медицинских осмотров работников

исполнителя. Не догryскать к окчванию услуг лиц, не прошедших медосмотр.

5.2.10. При осуществлении перевозок для оказания услуг использовать специzшизированный транспорт (при

нrшичии санитарньtх паспортов).
5,2.|I. Ехемесячно для оплаты предоставлять счета-фактуры на основчшии Актов о приемке оказанных услуг.

5.2.|2. Исполнитель обязуется устранить недостатки, допущенные при ок€вании по оказанию услуг по

организации пит€tния обуlающихся Государственного к€венного общеобразовательного уtебно-воспитательного

уорa*лar"" кСпециальнzIя школа Nя 27 открытого)), в течение трех календарных дней с момента вьшвлени,I

недостатков своими силами и средствами без допопнительной оплаты со стороны Заказчика в рамках настоящего

Контракта.
5.2.|з. Исполнитель предоставляет Заказчику Акт о приемке окtванных услуг, справку о стоимости оказанньD(

услуг.
5.2.14. При оказании услуг Исполнитель обязан:

- обеспечиiь собственными сила},lи мероприятия по технике безопасности при ок€вании услуг по настоящему

Контракry;
- допускать к окЕlзанию услуг в рамках настоящего Контракта только сотрудников, ознакомленных под роспись с

правила}tи по технике безопасности окaвания услуг.
5.2.|5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с исполнителем допускается оказание услуг,

качествО которыХ являютсЯ улrIшеннЫми по сравНению С качествоМ окzLзания услуг, укzванных в контракте,

6. Срок действия контракта. Изменение и расторжение контракта. Прекращение обязательств по

контракту
6.1. настоящий контракт вступает в силу с 11 января 202l года (в соответсТВИИ С Ч.2 СТ.425 ГК РФ ДеЙСТВИе

Контракта распространяется на правоотношения возникшие до момента закпючения Контракта) и действует до

з|.12.2021.
6.2. изменение существенных условиЙ контракта при его исполнении Не ДОtryСКаеТСЯ, За ИСКIIЮЧеНИеМ ИХ

изменения по соглашению сторон в следующих слr{iшх:

a



6.2.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуг, качества
оказываемьIх услуг и иных условий контракта;

6.2.2. если по предложению Заказчикаувеличивается предусмотренный контрактом объем услуг не более чем
на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем услуг не более чем на десять
процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с )п{етом положений бюдхетного
законодательства РФ цены контракта пропорционаJIьно дополнительному объему услуг исходя из установленной
в контракте цены услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении
предусмотренного контрактом объема услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из

цены услуги. В случаях, предусмотренных пунктом б статьи lб1 Бюджетного кодекса РФ, при уменьшении ранее
доведенньгх до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

6.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним
отк€цtом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с грzuкданским законодательством РФ и с
учетом положения ФЗ-44

6.4. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения KoHTpztкTa, Заказчик обязан оплатить
Исполнителю стоимость услуг, фактически оказанных до вступления в силу решения Заказчика об

одностороннем отказе от исполнения контракта.
6.5. Соглашение о расторжении настоящего контракта закJIючается в письменной форме и подписывается

уполномоченными представителями кtDкдой из Сторон.

7. Ответственность
7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условиЙ настоящего Контракта в

соответствии с действlтощим законодательством Российской Федерации.
7.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением

Правительства Российской Федерации от З0.08.2017 Ns 1042 кОб утвержлении Правил определения размера
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения закz}зчиком, неисполнения или ненадлежащегО

исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки иСПОЛНеНИЯ

обязательств з€кzвчиком, подрядчиком, о внесении изменений в постановление Правительства РОССийСкОЙ

Федерации от 15 мая 20|'7 г. ЛЬ 570 и признании утратившим силу постановления Правительства РОССиЙСКОЙ

Федерации от 25 ноября 20l3 г. JфlOб3> (да-пее - Постановление Ns \042).
'7.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательСтв,

предусмотренных Контрактом, за искJIючением просрочки исполнения обязательств (в том числе гар€штийного

обязательства), предусмотренных контрактом, pff}Mep штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены
контракта (этапа).

'7.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства,

предусмотРенногО КонтрактоМ, которое не имееТ стоимостнОго выр€DкеНия, размер штрафа устанавливается (при

нtшичии в контрsкте таких обязательств) в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает З

млн. рублей.
'7,2.3. За каждыЙ факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за

искпючениеМ просрочкИ исполнениЯ обязательств, предусмотренньtх контрактом, размер штрафа

устанавливается В следующеМ порядке: 1000 рублей, еслИ цена KoHTpztкTa не превышает 3 млн. рублей
(включительно).

7.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докаэкет, что неисполнение или
ненадлежаЩее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой

силы или по вине лругой стороны.
'l .4. общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение ипи ненадIежащее

исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не мохет превышать цену Контракта.

7.5. общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.6. Уплата неустойки (пени, штрафов) не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя

обязательств по настоящему Контракту.
7.7. оплата настоящего Контракта может быть осуществлена путем выплаты Исполнителю суммы,

уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) в случае неисполнения или ненадлежяrllего исполнения

исполнителем своих o6"rur"n"ar" перед Заказчиком по настоящему Контракту в соответствии с нормативньlми

правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области.

8. Разрешение споров

8.1. Споры, возникrtющие в связи с исполнением обязательств по настоящему контракту разрешаются

сторонами путем переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешения спора по соглашению сторон, спор рассматривается в

установленном действующим законодательством порядке в Арбитражном суде Нижегородской области.

9. Заключительные положения
9.1. Во всем остЕtльном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются

законодательством Российской Федерации.



9,2, Любые изменения к настояIцему Контракту, в случ€Ulх предусмотренньж законодательством РФ,действительны при условии, есJIи он_и совершены в письменной форме и подписtлны н4длежащеуполномоченными на то предстzlвителями Сторон.
9.3. Все уведомленlrя и сообщения в рамках настоящего Контракта должны напр,авJurться Сторонами другдруry в письменной форме, Сообщения буй считаться ra]Ьп".rr"rми надлежrll1им образом, если они послЕляы*ж*ньм ппсьмом, по тепеграфу, теле,айгry, телефаксу 

"n" до.-"пены лично по юридическим (почтовым)qДРеСаIr{ СтороН с пол}лrе_нием под расписку соответствующими должностными лицами.9,4, Насюящий Контра*, iu*ю*ается в письменной форме , дrу* ,*r""Ъп"р*, имеющих одинаковуююридическую силу, по одному для каrкдой из сторон.

10. Прплолсения:

l0. Приложение ЛЬ l -Техническое задание;

юрrцпческпе адреса и IчштеrкЕые реквкrиты сторон .

заказчшк: Испапнrггепь:

госуларственное мзенное общеобразовательное
уrебньвоспптательное учрежленше <<Специальная
цtкола JYз 27 открьIтого тппа>,
Алрес юриди.rеский: 603053, г.Н.Новгород,
пр. Бусыгпна д.З9

{лрес фактический: совпадает с юридиtlеским
Тел./ Факс : 8(83 l ) 253-51-7 l
Эл.адрес: sсhооlл27@iпЬох.rч..
Iц+l5256022820
кIш 525601001
Казначейский счет 0322 l 64з22000000з200
Банк платрльщика:Волго-Вятское ГУ Банка России //
УФК по Нпхегоролской области г. Нижний Новгород
Счет банка шIатепьщика: 40 l 02 8 l 07453 70000024
Бик 012202l02
огрн 1025202275119
окпо 50ззз600
л/с 004030650

пlцивlцуальньй предприfiиматель
Штейман Грпгорий Зольевич
Юридический адрес: 603089 город Нижний
Новгород, улица Бориса Панина,дом 9 кв. 12
Телефон: (83144) 6 4244
инн 526209201011
Р/счет 4080281070701ОО|24З4 в ПАО кНБД-
БАНКD г. Нижний Новгород
К/с З0 l0 l 8 l 0400000000705
Бик 042202705
окпо 0l0872l213
огрн з045262|6900014

J

.З. Штеймаrr/
Зольевцч

&rя докуuевтов
м2

a

,

a





Приложение Nol

к контракту Ns_ от (_) января 202| r.

ТЕХНИ[IЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание чслчг по оDганизации питания обччающихся

госyдаDственного казенного общеобDазовательного
yчебно-воспитательного учреrlцения

<<Специальная школа Nq 27 откDытого типа)

Состав оказываемьж услуг

. организация рационального, сбалансированного, комплексного и безопасного в санитарно-

эпидемиологическом отношении питrIния в ГКоУВУ <СпециальнЕц школа Nч 27 ожрытого типа) города

Нижнего Новгорода.
о Разработка и исполнение меню В соответствии с требованиями СанПин 2.4.5.2409,08, утвержденное

постановлением глztвного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008г. Ns

45.
. оказание услуГ в соответствии с зzцвкulJ\{и Полуrателя и по согласованному с ним графику.

о Щоставка в у{реждение поrryфабрикатов и продуктов специ€цизированным транспортом (при наличии

паспорта транспортного средства и санитарных паспортов).

. осуществление ветеринарного контроля за продукцией, используемой для ока:iания услуг,
предусмотренных контрактом.

о обеспечение биологической (энергетической) ценности питания: завтрzIк - до 698,2 KKa:r (старше l2 лет);

обед - до 738,6 ккал (старше 12 лет).

о обеспеЧение запаса высококачественных продуктов питания в требуемых объема;<, необходимьrх для

бесперебойного oкzulaнIfi услуг.
. Продолжительность уlебной недели - 5 дневная (с понедельника по пятницу).

. Кратность питания - двухра:}овое питание.

. Сроки ок€вания услуги - с 1 1 января2021 г. по 28 февра;rя 2о2| r.
о Количество )ляrI\ихся, которым оказывается услуга по организации питания с разбивкой по месяцаI\d:

январь февра.ltь

Кол-во детей старше 12 лет 115 l15

Лурьева С.О./
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