Муниципальный контракт №___
на организацию питания в городских оздоровительных лагерях
г. Хабаровск

«____»____________ 2017 г.

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
г.Хабаровска «Центр эстетического воспитания детей «Отрада», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Белогруд Светланы Борисовны,
действующего на основании Устава с одной стороны, и ОАО «Комбинат питания»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Ильиной
Ирины Николаевны, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили
настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Организация питания в ГОЛ (далее – услуги) .
1.2. Услуги оказываются в соответствии с контрактной спецификацией
(Приложение №1).
2. Цена контракта и порядок расчетов.
2.1. Цена контракта составляет 95025,00 (девяносто пять тысяч двадцать
пять рублей,00 копеек), в том числе НДС.
В цену контракта включено:
- стоимость набора продуктов питания;
- торговая наценка предприятия общественного питания (в т.ч. расходы на
приготовление пищи и транспортные расходы);
- все затраты Исполнителя, прямо либо косвенно связанные с исполнением
обязательств по настоящему контракту;
- все налоги и сборы, и другие обязательные платежи.
2.2. Заказчик производит расчет с Исполнителем путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в течение 90(девяносто) банковских дней от
даты подписания Сторонами акта оказания услуг и предоставления Исполнителем
счета за фактически оказанные услуги и счета фактуры.
2.5. Оплате подлежат только фактически оказанные услуги.
2.6. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
контракта, за исключением случаев, предусмотренных разделом 8 настоящего
контракта.
3. Сроки оказания услуг.
3.1. Летние каникулы
1 смена с 01.06.2017г. по 21.06.2017г.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Принять по акту во временное пользование технологическое и
холодильное оборудование.
4.1.2. Иметь складские помещения, обеспеченность торгово – технологическим
оборудованием в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
4.1.3. Осуществлять хранение продуктов питания в помещениях,
соответствующих требованиям санитарных норм и правил.
4.1.4. Обеспечивать школьную столовую работниками, в соответствии с
нормами СанПин 2.4.5.2409-08.
4.1.5. Обеспечивать наличие необходимой технической и нормативной
документации
(технологические
и
технико-технологические
карты,
калькуляционные карточки, санитарные правила и др.), столовой посуды в
соответствии с установленными нормами, санитарной спецодежды, моющих и
дезинфицирующих средств в необходимых количествах, а также осуществлять
производственно-технологический контроль.
4.1.6. Обеспечить работу школьно-базовых столовых, столовых доготовочных, буфетов – раздаточных, в соответствии с проектной документацией
экспериментального проекта по совершенствованию питания школьников.
4.1.7. Для школьно-базовых столовых:
4.1.7.1. Организовать ежедневное изготовление и доставку сырых
полуфабрикатов (мясо, рыба, птица, овощи) в вакуумной упаковке, в соответствии с
согласованным Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю
перспективным меню, в столовые – доготовочные школ, закрепленными за
школьно-базовыми столовыми.
4.1.7.2. Разработать в соответствии с нормами СанПин 2.4.4.2599-10 и
представить Заказчику перспективное 12-ти дневное меню, согласованное в
установленном порядке, которое является неотъемлемой частью настоящего
контракта.
4.1.7.3. Организовать ежедневное приготовление и доставку готовых завтраков,
обедов, полдников в буфеты -раздаточные школ, закрепленных за школьнобазовыми столовыми.
4.1.8. Для столовых – доготовочных:
4.1.8.1. Обеспечить приготовление блюд из сырых полуфабрикатов,
поставляемых
из
школьно-базовой
столовой,
которая
закреплена
за
столовой – доготовочной, в соответствии с перспективным меню, согласованным
Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю..
4.1.9. Для буфетов – раздаточных:
4.1.9.1. Организовать питание школьников в режиме буфета – раздаточной с
реализацией готовых блюд, приготовленных в школьно-базовой столовой, которая
закреплена за буфетом – раздаточной, в соответствии с перспективным меню,
согласованным Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
4.1.10. Организовать питание школьников в соответствии с Федеральным
законом от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов",
требованиями Сан Пин 2.4.5.2409-08, а также с утвержденными стоимостными
нормами.

4.1.11. Обеспечить столовую посудой, инвентарем, спецодеждой, моющими
средствами в соответствии с действующими нормами оснащения столовых.
4.1.12. С учетом перспективного меню составлять ежедневное меню и
вывешивать его на видном месте.
4.1.13. Обеспечить сохранность, регламентное обслуживание оборудования,
мебели, переданных Заказчиком. Содержать помещение пищеблока в надлежащем
порядке с соблюдением установленных норм, правил и требований санитарной,
технической и противопожарной безопасности.
4.1.14. Своевременно производить сбор и вывоз пищевых отходов. Не
допускать их накапливания.
4.1.15. Обеспечить входной контроль закупаемых товаров, операционный
контроль в процессе их обработки и контроль за качеством продукции.
4.1.16. Осуществлять сверку расчетов с Заказчиком по питанию учащихся в
разрезе источников финансирования и оформлять их актами сверок.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно производить оплату за оказанные услуги в сроки и в
размере, установленные муниципальным контрактом.
4.2.2. Безвозмездно предоставлять Исполнителю помещение для организации
питания. Помещение должно быть оснащено отоплением, освещением, холодной и
горячей водой.
4.2.3. Передать по акту во временное пользование Исполнителю
технологическое и холодильное оборудование, установить контейнер для сбора
пищевых отходов.
4.2.4. Назначить бракеражную комиссию, в компетенцию которой входит
контроль за качеством, количеством и стоимостью блюд, реализуемых в столовой.
4.2.5. Ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным, проводить
финансовую сверку с Исполнителем и оформлять ее актом сверки расчетов за
оказанные услуги.
4.2.6. До подписания акта оказанных услуг провести экспертизу оказанных
услуг собственными силами или с привлечением экспертов (экспертных
организаций).
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Контролировать качество оказываемых услуг.
5. Порядок приемки
5.1. В течение 5 рабочих дней после окончания каждой смены, Исполнитель
обязан представить Заказчику финансовую сверку по использованию средств
бюджета на питание детей и оформить ее актом сверки.
5.2. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после получения счетафактуры и акта-сверки
подписать акт приемки услуг либо предоставить
мотивированный отказ.
5.3. В случае некачественного предоставления услуг Исполнителем составляется
акт, в котором указываются дата и объем не оказанной или некачественно оказанной
услуги. Акт составляется в 2-х экземплярах, подписывается Исполнителем и
Заказчиком, Экземпляры подписанного акта остаются у Исполнителя и Заказчика.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по
настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с настоящим
контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, сроков устранения
недостатков, оговоренных настоящим контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику
неустойку (пеню).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного контрактом (в том числе гарантийного), начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства, и устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей
на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем,
и определяется по формуле:
П=(Ц-В) x С, где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем
обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С=Сцб x ДП, где:
Сцб - 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 x 100%, где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 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.
6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в виде
фиксированной суммы в размере 10% цены контракта, а так же в случае:
- отказа Исполнителя от выполнения обязательств по контракту на любом этапе его
исполнения;
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, оговоренных
настоящим контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере
1/300 действующей на дату уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый
день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, начиная со следующего дня
после истечения срока исполнения.

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа в
размере 2,5% цены контракта.
6.6. Стороны обязаны оплатить установленные
неустойки и возместить
нанесенные их действиями убытки в течение 10 банковских дней с момента получения
претензии с представлением соответствующего подтверждения (копии платежного
поручения).
6.7. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
контракту, равно как исполнение обязательств по контракту не освобождает от уплаты
неустоек.
6.8. Претензии оформляются в письменной форме и направляются Стороне по
контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются
допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие
положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка
ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены
Стороной для устранения нарушений.
6.9. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10
календарных дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в
виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного
электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
6.10. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае невозможности
разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде Хабаровского края.
6.11.
Заказчики вправе предоставить отсрочку уплаты неустоек (штрафов,
пеней) и (или) осуществить списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в
случае завершения в полном объеме в 2015 году исполнения поставщиком всех
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением гарантийных
обязательств.
Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней), допускается по
контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением
контрактов, условия которых изменены в 2015 году.
Предоставление отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) списание
начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляются заказчиком в
следующем порядке:
а) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5
процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание неуплаченных сумм
неустоек (штрафов, пеней);
б) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5
процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта,
заказчик:
предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до
окончания текущего финансового года;
осуществляет списание 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов,
пеней) при условии уплаты 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов,
пеней) до окончания текущего финансового года;
в) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 20
процентов цены контракта, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных
сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года.

Заказчик уведомляет в письменной форме поставщика о предоставлении отсрочки
уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществлении списания начисленных сумм
неустоек (штрафов, пеней).
Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с
подпунктами "а" и "б" распространяется на принятую к учету задолженность
поставщика независимо от срока ее возникновения и осуществляется путем списания с
учета задолженности поставщика по денежным обязательствам перед заказчиком,
осуществляющим закупки для обеспечения муниципальных нужд, в порядке,
установленном финансовым органом.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а
именно: пожара, наводнения, землетрясения и др., если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. Срок исполнения
обязательств по данному Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали эти обстоятельства.
7.2. «Сторона», для которой возникла невозможность исполнения обязательств
по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее
3-х дней с момента их наступления в письменной форме извещает об этом другую
«Сторону» с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных
обстоятельств.
8. Изменение и расторжение контракта.
8.1. Изменение условий контракта не допускается, за исключением случаев:
а) снижение цены настоящего контракта без изменения предусмотренных
контрактом объема услуг, или качества оказываемых услуг;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом
объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные
контрактом объем оказываемой 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
предусмотренных контрактом объема услуги стороны контракта обязаны уменьшить
цену контракта исходя из цены единицы услуги. Цена единицы объема дополнительно
оказанной услуги или цена единицы услуги при уменьшении предусмотренного
контрактом объема оказанной услуги должна определяться как частное от деления
первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте объем услуги.
8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда,
в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством.
8.3. Заказчик вправе потребовать расторжения контракта в случаях:
- задержки сроков оказания услуг более чем на 2 рабочих дня;
- срыва сроков оказания услуг более чем на 2 рабочих дня;
- неоднократного нарушения качества услуг;
- проведения ликвидации предприятия Исполнителя или принятия арбитражным
судом решения о признании Исполнителя банкротом и об открытии конкурсного
производства;

Муниципальный контракт №___
на организацию питания в городских оздоровительных лагерях
г. Хабаровск

«____»____________ 2017 г.

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
г.Хабаровска «Центр эстетического воспитания детей «Отрада», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Белогруд Светланы Борисовны,
действующего на основании Устава с одной стороны, и ОАО «Комбинат питания»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Ильиной
Ирины Николаевны, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили
настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Организация питания в ГОЛ (далее – услуги) .
1.2. Услуги оказываются в соответствии с контрактной спецификацией
(Приложение №1).
2. Цена контракта и порядок расчетов.
2.1. Цена контракта составляет 19005,00 (девятнадцать тысяч пять рублей,00
копеек), в том числе НДС.
В цену контракта включено:
- стоимость набора продуктов питания;
- торговая наценка предприятия общественного питания (в т.ч. расходы на
приготовление пищи и транспортные расходы);
- все затраты Исполнителя, прямо либо косвенно связанные с исполнением
обязательств по настоящему контракту;
- все налоги и сборы, и другие обязательные платежи.
2.2. Заказчик производит расчет с Исполнителем путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в течение 90(девяносто) банковских дней от
даты подписания Сторонами акта оказания услуг и предоставления Исполнителем
счета за фактически оказанные услуги и счета фактуры.
2.5. Оплате подлежат только фактически оказанные услуги.
2.6. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
контракта, за исключением случаев, предусмотренных разделом 8 настоящего
контракта.
3. Сроки оказания услуг.
3.1. Летние каникулы
1 смена с 01.06.2017г. по 21.06.2017г.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Принять по акту во временное пользование технологическое и
холодильное оборудование.
4.1.2. Иметь складские помещения, обеспеченность торгово – технологическим
оборудованием в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
4.1.3. Осуществлять хранение продуктов питания в помещениях,
соответствующих требованиям санитарных норм и правил.
4.1.4. Обеспечивать школьную столовую работниками, в соответствии с
нормами СанПин 2.4.5.2409-08.
4.1.5. Обеспечивать наличие необходимой технической и нормативной
документации
(технологические
и
технико-технологические
карты,
калькуляционные карточки, санитарные правила и др.), столовой посуды в
соответствии с установленными нормами, санитарной спецодежды, моющих и
дезинфицирующих средств в необходимых количествах, а также осуществлять
производственно-технологический контроль.
4.1.6. Обеспечить работу школьно-базовых столовых, столовых доготовочных, буфетов – раздаточных, в соответствии с проектной документацией
экспериментального проекта по совершенствованию питания школьников.
4.1.7. Для школьно-базовых столовых:
4.1.7.1. Организовать ежедневное изготовление и доставку сырых
полуфабрикатов (мясо, рыба, птица, овощи) в вакуумной упаковке, в соответствии с
согласованным Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю
перспективным меню, в столовые – доготовочные школ, закрепленными за
школьно-базовыми столовыми.
4.1.7.2. Разработать в соответствии с нормами СанПин 2.4.4.2599-10 и
представить Заказчику перспективное 12-ти дневное меню, согласованное в
установленном порядке, которое является неотъемлемой частью настоящего
контракта.
4.1.7.3. Организовать ежедневное приготовление и доставку готовых завтраков,
обедов, полдников в буфеты -раздаточные школ, закрепленных за школьнобазовыми столовыми.
4.1.8. Для столовых – доготовочных:
4.1.8.1. Обеспечить приготовление блюд из сырых полуфабрикатов,
поставляемых
из
школьно-базовой
столовой,
которая
закреплена
за
столовой – доготовочной, в соответствии с перспективным меню, согласованным
Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю..
4.1.9. Для буфетов – раздаточных:
4.1.9.1. Организовать питание школьников в режиме буфета – раздаточной с
реализацией готовых блюд, приготовленных в школьно-базовой столовой, которая
закреплена за буфетом – раздаточной, в соответствии с перспективным меню,
согласованным Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
4.1.10. Организовать питание школьников в соответствии с Федеральным
законом от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов",
требованиями Сан Пин 2.4.5.2409-08, а также с утвержденными стоимостными
нормами.

4.1.11. Обеспечить столовую посудой, инвентарем, спецодеждой, моющими
средствами в соответствии с действующими нормами оснащения столовых.
4.1.12. С учетом перспективного меню составлять ежедневное меню и
вывешивать его на видном месте.
4.1.13. Обеспечить сохранность, регламентное обслуживание оборудования,
мебели, переданных Заказчиком. Содержать помещение пищеблока в надлежащем
порядке с соблюдением установленных норм, правил и требований санитарной,
технической и противопожарной безопасности.
4.1.14. Своевременно производить сбор и вывоз пищевых отходов. Не
допускать их накапливания.
4.1.15. Обеспечить входной контроль закупаемых товаров, операционный
контроль в процессе их обработки и контроль за качеством продукции.
4.1.16. Осуществлять сверку расчетов с Заказчиком по питанию учащихся в
разрезе источников финансирования и оформлять их актами сверок.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно производить оплату за оказанные услуги в сроки и в
размере, установленные муниципальным контрактом.
4.2.2. Безвозмездно предоставлять Исполнителю помещение для организации
питания. Помещение должно быть оснащено отоплением, освещением, холодной и
горячей водой.
4.2.3. Передать по акту во временное пользование Исполнителю
технологическое и холодильное оборудование, установить контейнер для сбора
пищевых отходов.
4.2.4. Назначить бракеражную комиссию, в компетенцию которой входит
контроль за качеством, количеством и стоимостью блюд, реализуемых в столовой.
4.2.5. Ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным, проводить
финансовую сверку с Исполнителем и оформлять ее актом сверки расчетов за
оказанные услуги.
4.2.6. До подписания акта оказанных услуг провести экспертизу оказанных
услуг собственными силами или с привлечением экспертов (экспертных
организаций).
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Контролировать качество оказываемых услуг.
5. Порядок приемки
5.1. В течение 5 рабочих дней после окончания каждой смены, Исполнитель
обязан представить Заказчику финансовую сверку по использованию средств
бюджета на питание детей и оформить ее актом сверки.
5.2. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после получения счетафактуры и акта-сверки
подписать акт приемки услуг либо предоставить
мотивированный отказ.
5.3. В случае некачественного предоставления услуг Исполнителем составляется
акт, в котором указываются дата и объем не оказанной или некачественно оказанной
услуги. Акт составляется в 2-х экземплярах, подписывается Исполнителем и
Заказчиком, Экземпляры подписанного акта остаются у Исполнителя и Заказчика.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по
настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с настоящим
контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, сроков устранения
недостатков, оговоренных настоящим контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику
неустойку (пеню).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного контрактом (в том числе гарантийного), начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства, и устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей
на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем,
и определяется по формуле:
П=(Ц-В) x С, где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем
обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С=Сцб x ДП, где:
Сцб - 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 x 100%, где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 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.
6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в виде
фиксированной суммы в размере 10% цены контракта, а так же в случае:
- отказа Исполнителя от выполнения обязательств по контракту на любом этапе его
исполнения;
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, оговоренных
настоящим контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере
1/300 действующей на дату уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый
день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, начиная со следующего дня
после истечения срока исполнения.

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа в
размере 2,5% цены контракта.
6.6. Стороны обязаны оплатить установленные
неустойки и возместить
нанесенные их действиями убытки в течение 10 банковских дней с момента получения
претензии с представлением соответствующего подтверждения (копии платежного
поручения).
6.7. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
контракту, равно как исполнение обязательств по контракту не освобождает от уплаты
неустоек.
6.8. Претензии оформляются в письменной форме и направляются Стороне по
контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются
допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие
положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка
ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены
Стороной для устранения нарушений.
6.9. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10
календарных дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в
виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного
электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
6.10. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае невозможности
разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде Хабаровского края.
6.11.
Заказчики вправе предоставить отсрочку уплаты неустоек (штрафов,
пеней) и (или) осуществить списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в
случае завершения в полном объеме в 2015 году исполнения поставщиком всех
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением гарантийных
обязательств.
Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней), допускается по
контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением
контрактов, условия которых изменены в 2015 году.
Предоставление отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) списание
начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляются заказчиком в
следующем порядке:
а) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5
процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание неуплаченных сумм
неустоек (штрафов, пеней);
б) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5
процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта,
заказчик:
предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до
окончания текущего финансового года;
осуществляет списание 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов,
пеней) при условии уплаты 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов,
пеней) до окончания текущего финансового года;
в) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 20
процентов цены контракта, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных
сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года.

Заказчик уведомляет в письменной форме поставщика о предоставлении отсрочки
уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществлении списания начисленных сумм
неустоек (штрафов, пеней).
Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с
подпунктами "а" и "б" распространяется на принятую к учету задолженность
поставщика независимо от срока ее возникновения и осуществляется путем списания с
учета задолженности поставщика по денежным обязательствам перед заказчиком,
осуществляющим закупки для обеспечения муниципальных нужд, в порядке,
установленном финансовым органом.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а
именно: пожара, наводнения, землетрясения и др., если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. Срок исполнения
обязательств по данному Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали эти обстоятельства.
7.2. «Сторона», для которой возникла невозможность исполнения обязательств
по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее
3-х дней с момента их наступления в письменной форме извещает об этом другую
«Сторону» с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных
обстоятельств.
8. Изменение и расторжение контракта.
8.1. Изменение условий контракта не допускается, за исключением случаев:
а) снижение цены настоящего контракта без изменения предусмотренных
контрактом объема услуг, или качества оказываемых услуг;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом
объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные
контрактом объем оказываемой 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
предусмотренных контрактом объема услуги стороны контракта обязаны уменьшить
цену контракта исходя из цены единицы услуги. Цена единицы объема дополнительно
оказанной услуги или цена единицы услуги при уменьшении предусмотренного
контрактом объема оказанной услуги должна определяться как частное от деления
первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте объем услуги.
8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда,
в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством.
8.3. Заказчик вправе потребовать расторжения контракта в случаях:
- задержки сроков оказания услуг более чем на 2 рабочих дня;
- срыва сроков оказания услуг более чем на 2 рабочих дня;
- неоднократного нарушения качества услуг;
- проведения ликвидации предприятия Исполнителя или принятия арбитражным
судом решения о признании Исполнителя банкротом и об открытии конкурсного
производства;

