
Гражданско-правовой договор № 32211451497/ОКЭФ
на «Оказание услуг по организации горячего питания детей дошкольного

возраста, в том числе услуги поваров детского питания (аутсорсинг)»

г. Чайковский                                               « 27 » июня 2022 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад
№  27  "Чебурашка",  именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице заведующий Бажиной
Веры Николаевны, действующего (ей) на основании Устава, с одной стороны, и Общество с
ограниченной  ответственностью  «Комбинат  питания»,  в  лице  директора  Мельниченко
Татьяны  Алексеевны,  действующего  на  основании  Устава,  именуемый  в  дальнейшем
«Исполнитель»,  с  другой  стороны,  совместно  по  тексту  именуемые  «Стороны»,  а  по
отдельности «Сторона», в соответствии с соблюдением «Положения о закупках товаров работ,
услуг  для  нужд  Муниципального  автономного  дошкольного  образовательного  учреждения
Детский  сад  №  27  «Чебурашка»»,  утвержденного  Решением   Наблюдательного   совета
МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» (Протокол заседания Наблюдательного совета от «05» мая
2022 г. № 11)  и по результатам конкурса в электронной форме, участниками которого могут
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства объявленного Извещением от
"07" июня  2022 г. № 32211451497 на основании решения Единой закупочной комиссии по
осуществлению закупок для нужд МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка»  (Протокол рассмотрения
заявок на участие в электронном конкурсе от 17.06.2022г. № ОКЭФ-1/3)  заключили настоящий
Гражданско-правовой договор (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель  обязуется  оказать  услуги  по  организации  горячего  питания  детей
дошкольного возраста, в том числе услуги поваров детского питания (аутсорсинг) (далее -
услуга), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях, установленных
настоящим Контрактом.
1.2. Объем оказываемых услуг, требования к качеству и порядку оказания услуг определяются
Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту),  иными приложениями к настоящему
Контракту, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Срок начала оказания услуг: 01.07.2022 г.
     Срок окончания оказания услуг: 31.12.2022 г. 
1.4. Место оказания услуг: 617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д.5/1; 
                        617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д 1;
                        617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д.17;
                        617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д.18.     
1.5. Источник финансирования: ПФХД: 

Приносящая  доход  деятельность  (собственные  доходы  учреждения)  -  услуги  по
организации питания; 

Субсидии на иные цели - услуги по организации питания; 
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  - услуги поваров

детского питания (аутсорсинг)

2.  ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ
2.1. Цена Контракта составляет:  6513396 (Шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч
триста  девяносто  шесть)  рублей  00  копеек, НДС  не  облагается  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за
исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.
2.3. Цена  Контракта  (цена  единицы  услуги)  включает  в  себя  все  расходы  Исполнителя,
возникшие у него в процессе исполнения Контракта в соответствии с Техническим заданием в
полном объеме, а также расходы на заработную плату поварского состава (аутсорсинг). 
2.4.  Аванс не предусмотрен.
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2.5.  Заказчик  производит  оплату  по  Контракту  безналичным  расчетом  путем  перечисления
денежных  средств  на  счет  Исполнителя  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  подписания
Заказчиком акта выполненных работ и счета. Днем исполнения Заказчиком своих обязательств
по оплате оказанных услуг считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
2.6. По согласованию с Исполнителем цена Контракта может быть снижена без изменения
предусмотренных  Контрактом  объема  услуги,  качества  услуг  и  иных  условий  исполнения
Контракта.
2.7. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается
предусмотренный Контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренный Контрактом объем услуги не более чем на десять процентов.
При этом по  соглашению Сторон допускается  изменение,  с  учетом положений  бюджетного
законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному
объему услуги, исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на
десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренного  Контрактом  объема
услуги  Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы
услуги.

3.  ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ
3.1. Стороны из числа своих работников определяют ответственных лиц, осуществляющих
организационное и техническое взаимодействие между Сторонами.
3.2. Исполнитель  в  течение  5  рабочих  дней  предоставляет  Заказчику  документы,
подтверждающих оказание услуг, а также подписанный Исполнителем акт об оказании услуг
(далее - документ о приемке).
3.3. Приемка результатов оказанной услуги осуществляется в течение 5 календарных дней со
дня предоставления Исполнителем документов, указанных в настоящем Разделе, и оформляется
документом о приемке, который подписывается Заказчиком либо Исполнителю в те же сроки
Заказчиком направляется мотивированный отказ от подписания такого документа.
Заказчик  вправе  не  отказывать  в  приемке  услуг,  предусмотренных  Контрактом,  в  случае
выявления  несоответствия  услуг  условиям  Контракта,  если  выявленное  несоответствие  не
препятствует приемке оказанных услуг и устранено Исполнителем.
3.4.  Услуги,  предусмотренные  Контрактом,  считаются  оказанными  с  даты  подписания
Сторонами документа о приемке.

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать  от  Исполнителя  надлежащего  исполнения  обязательств  в  соответствии  с
настоящим Контрактом, в том числе своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками оказания услуг. 
4.1.3. Проводить в любое время проверку и контроль оказания услуг, без вмешательства в
оперативно-хозяйственную деятельность.
4.1.4. Требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе
приемки.
4.1.5.  Привлекать  экспертов,  экспертные организации для проведения экспертизы оказанных
услуг.
4.1.6. Отказаться от приемки и оплаты услуг, не соответствующих условиям Контракта.
4.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством.
4.1.8. До  принятия  решения  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта  провести
экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов,  экспертных организаций или своими
силами..
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Обеспечить приемку оказанных услуг в соответствии с настоящим Контрактом.
4.2.2.  Оплачивать принятые услуги по Контракту в соответствии с настоящим Контрактом.
4.2.3.  Оказывать содействие Исполнителю по вопросам, имеющим отношение к исполнению
настоящего Контракта и не требующим дополнительных материальных затрат.
4.2.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Контрактом.
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4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Требовать  своевременной  приемки  Заказчиком  услуг,  оказанных  Исполнителем  по
настоящему Контракту.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком услуг.
4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. Своевременно  и  надлежащим  образом  оказать  услуги  и  предоставить  Заказчику
результаты  оказанной  Услуги,  предусмотренные  Контрактом,  а  также  документы,
предусмотренные  настоящим  Контрактом,  в  порядке  и  сроки,  установленные  настоящим
Контрактом.
4.4.2. Предоставлять  Заказчику  по его  требованию в сроки,  указанные в  таком требовании,
документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта.
4.4.3.  Своевременно  предоставлять  достоверную  информацию  о  ходе  исполнения  своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
4.4.4.  Представить  Заказчику  сведения  об  изменении  своих  реквизитов,  адреса  своего
местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения.
4.4.5. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков услуг в течение 2 (двух)
рабочих дней.
4.4.6. Предоставлять информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры
с Исполнителем, а также копию заключенного договора (договоров). Указанная информация и
копия договора (договоров) предоставляется Заказчику Исполнителем в течение десяти дней с
момента заключения им договора (договоров) с соисполнителем.

5.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Не требуется

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств,  установленных
настоящим  Контрактом,  Заказчик  и  Исполнитель  несут  ответственность  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты  неустоек  (штрафов,
пеней).  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения
установленного  Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  Такая  пеня  устанавливается  в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  размер
штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно).
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
6.4.  В  случае  просрочки  исполнения  Исполнителем  обязательств,  предусмотренных
Контрактом,  а  также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения  Исполнителем  обязательства,  предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства
и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной
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на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически
исполненных  Исполнителем,  за  исключением  случаев,  если  законодательством  Российской
Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  размер  штрафа  устанавливается  в  размере  1  процента  цены
Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником
закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее
высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается, за исключением
просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  и  устанавливается  в
следующем порядке:
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3
млн. рублей;
5  процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 3
млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1  процент начальной (максимальной) цены контракта,  если цена Контракта составляет от 50
млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
1  процент начальной (максимальной) цены контракта,  если цена Контракта составляет от 50
млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
6.7.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем
обязательства,  предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа
устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
6.8. Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Исполнителем  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.
6.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.10. Сторона  освобождается  от  уплаты  неустойки  (штрафа,  пени),  если  докажет,  что
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательства,  предусмотренного  Контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.11. Уплата  Исполнителем  неустойки  или  применение  иной  формы  ответственности  не
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.12. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  своих
обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе произвести оплату оказанной услуги
по Контракту за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени).

7.  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1. Изменение существенных условий Контракта возможно по соглашению Сторон в случаях,
установленных  Положением  о  закупке.  Все  изменения  и  дополнения  оформляются  путем
подписания  Сторонами  дополнительных  соглашений  к  настоящему  Контракту.
Дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и
вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
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7.2.  Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством, в порядке, установленном Законом о контрактной системе и
Положением о закупках.
7.3.  Заказчик вправе  принять  решение об одностороннем отказе  от исполнения  Контракта  в
следующих случаях: 

Не предоставление Исполнителем информации обо всех соисполнителях, заключивших
договор или договоры с Исполнителем, а также копии договора (договоров) в течение десяти
дней с момента заключения им договора (договоров) с соисполнителем;

Если в ходе исполнения Контракта информация об Исполнителе, включена в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

8.  ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1.  Все споры и разногласия,  возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта,  его
изменением,  расторжением  или  признанием  недействительным,  Стороны  будут  стремиться
решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами.
8.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются
в Арбитражном суде Пермского края.
8.3.  До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Пермского края Стороны примут
меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в
письменной  форме.  По  полученной  претензии  Сторона  должна  дать  письменный  ответ  по
существу в срок не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты ее получения.

9.  СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с «01» июля 2022 г.  и действует до «31» декабря
2022г. или до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств
Сторон по Контракту.

10.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение
своих
обязательств  по  Контракту,  если  их  неисполнение  явилось  следствием  обстоятельств
непреодолимой силы.
10.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5
календарных  дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  произошедших
обстоятельствах и их причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления
обстоятельств непреодолимой силы.

11.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1.  Во всем остальном,  что  не  предусмотрено  условиями настоящего  Контракта,  Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2.  Стороны  обязуются  сохранять  конфиденциальность  информации,  полученной  в  ходе
исполнения настоящего Контракта.
11.3. Сведения,  полученные  в  ходе  исполнения  настоящего  Контракта,  предназначены
исключительно для Сторон и не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы,
разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих
лиц без согласия Сторон.
11.4. Исполнитель  обеспечивает  возможность  осуществления  проверок  органами,
уполномоченными  на  осуществление  внутреннего  государственного  (муниципального)
финансового контроля.
11.5.  В  случае  выявления  органами,  уполномоченными  на  осуществление  внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля, в ходе контрольных мероприятий
факта несоответствия результатов оказанных услуг требованиям законодательства Российской
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Федерации  и  (или)  условиям  Контракта,  а  также  в  случаях  выявления  фактов  завышения
стоимости,  объемов  оказанных  услуг,  не  оказанных  услуг  и  (или)  неверного  применения
расценок  либо  иных  обстоятельств,  повлекших  причинение  ущерба  Заказчику,  или
неосновательное обогащение Исполнителя, Исполнитель возвращает Заказчику сумму излишне
полученных средств.
11.6.  Настоящий Контракт заключен в электронной форме с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи Сторон.
11.7.  Весь документооборот между Сторонами осуществляется в электронной форме с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
11.8. Контракт имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Спецификация;
Приложение № 3 - Договор пользования помещения пищеблоков и оборудования.

12.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Общество с ограниченной 
ответственностью «Комбинат питания»
Юридический адрес: 617761, Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Промышленная, дом 5/1, 
корп.10.
ОГРН 1125920002108
ИНН/КПП 5920038364/592001001
тел.4-14-14  
ОКВЭД 56.29
р/с 40702810749770053234
к/с 30101810900000000603
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
БИК 042202603

Директор: 

_____________________/Мельниченко Т.А /

«27» июня 2022 г.
М.П.

Заказчик:
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад 
№ 27 «Чебурашка»
Юридический адрес: 617763 Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Вокзальная, д.5/1
ОГРН 10259020325573
ИНН/КПП 5954001933/592001001
тел. 3-55-79, 4-52-95
ОКВЭД 85.11
р/с 03234643577350005600
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ 
//УФК по Пермскому краю г. Пермь
БИК 015773997
Единый казначейский счет 
40102810145370000048
лицевой счет 3092400006, 3192400006

Заведующий:

___________________/В.Н.Бажина/

«27» июня 2022 г.
М.П.
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