
КОНТРАКТ № 6 3 / /
на оказание услуг по предоставлению питания Школьникам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 63»

г. Рязань
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 63», именуемое в

дальнейшем «Заказчик», в лице директора Илюкиной Людмилы
основании Устава, с одной стороны, и МП «Детское питание», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,

2023 г.

Вячеславовны, действующего на

на основании Устава, с другой 
ч.1 ст.93 Федерального закона от

в лице директора Каминской Ирины Владимировны, действующей: 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», и в соответствии с п.5 
05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, Заказчик пфучает, а Исполнитель обязуется 
оказать услуги по предоставлению питания школьникам 
общеобразовательного учреждения «Школа № 63». Оплата Исполнителю производится Заказчиком за 
оказанные услуги по фактическому количеству учащихся, пользующ гхся организованным питанием в 
образовательном учреждении, за счет средств бюджетных учреждений
1.2. Оказание услуг по предоставлению питания школьникам включает 
питания учащихся в соответствии с разработанным меню.
1.3. Идентификационный код закупки:

КВР 244. 
в себя организацию и обеспечение

2. Стоимость контракта и порядок рас»: етов
2.1.Цена настоящего контракта составляет 539 449(Пятьсот тридцать девять тысяч четыреста сорок 
девять) рублей 92 копейки, без НДС.
В том числе:
- субсидия бюджетным учреждениям общего образования на организацию бесплатного горячего питания, 
обучающихся, получающих начальное общее образование в м;
организациях, на условиях софинансирования из вышестоящих бюдже тов (код субсидии 474 23 0170): 
299 579(Двести девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят девять) рубг ей 28 копеек;
- субсидия бюджетным учреждениям общего образования на организаг у 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях, за счет средств бюджета города Рязани (код субсидии 414 23 0150):
141 827(Сто сорок одна тысяча восемьсот двадцать семь) рублей 40 копеек;
- субсидия бюджетным учреждениям общего образования на организа 
школьного возраста льготной категории в рамках муниципальной пре г 
городе Рязани» (код субсидии 474 23 0070):
98 043(Девяносто восемь тысяч сорок три) рубля 24 копейки;

п
п

количество 
учащихся, 
элучающих 
панне, чел.

Количество
дней

питания

В соответствии с меню на 1-4 класс (без доп. питания) 377 12
В соответствии с меню на 5-11 класс (без доп. питания) 68 12
В соответствии с меню на доп. питание 1-11 класс 97 12

ию бесплатного горячего питания

ацию бесплатного питания детей 
граммы «Развитие образования в

- стоимость питания 1 человека в день:
- в соответствии с меню на 1-4 класс -  97 руб. 57 коп., в том числе сто 
для организации горячего питания -  66 руб. 22 коп., стоимость услуг 
31 руб. 35 коп.;

ймость набора пищевых продуктов 
пр организации горячего питания -

- в соответствии с меню на 5-11 класс стоимость услуг по организации

- в соответствии с меню на доп. питание -  15 руб. 83 коп. (стоимость до

горячего питания -9 7  руб. 57 коп.; 

п. питания).

В цену включаются все расходы, связанные с оказанием услуг, в том чг 
и сборов, стоимость продуктов, доставка до Заказчика, погрузо-разгр; 
расходы Исполнителя.
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок испс

еле: уплата обязательных налогов 
узочные работы, непредвиденные

лнения контракта.



Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без измеж ния предусмотренных контрактом 
объема услуг, качества оказываемой услуги и иных условий контракта,
2.3. Средством платежа является российский рубль. Расчетным периодом по оплате организации питания 
являются периоды с 01 числа по 15 число месяца (I период) и с 16 числа по 31 число месяца (II период). 
Оплата за стоимость набора пищевых продуктов для организации горячего питания осуществляется 
Заказчиком на основании товарной накладной, за стоимость услуг по организации горячего питания на 
основании акта об оказании услуг, подписанных обеими сторонами.
Исполнитель обязан предоставить ежемесячно акт об оказании услуг, товарные накладные, подписанные 
со своей стороны, Заказчику не позднее двух рабочих дней со дня истечения срока оказания услуг. В 
течение пяти рабочих дней Заказчик должен подписать данный акт и товарную накладную или направить 
Исполнителю мотивированный отказ от их подписания. Оплата за организацию питания производится в 
срок не более 30 дней с момента подписания акта и товарной накладней Заказчиком.
2.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить предусмотренный 
контрактом объем услуг не более чем на десять процентов. При увелич ;нии объема услуг по соглашению 
сторон допускается изменение цены контракта пропорционально допо гснительному объему услуг исходя 
из установленной в контракте цены единицы 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 единицы услуги.
2.5. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому 
лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального пр щпринимателя, на размер налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных 
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации

3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязан:
- предоставить Исполнителю безвозмездно во временное пользование по акту с последующим возвратом 
в надлежащем состоянии с учетом износа следующее: помещения для столовой, обеденного зала, мебель, 
торгово-технологическое и холодильное оборудование;
- обеспечить для транспорта Исполнителя беспрепятственный доступ 
территории Заказчика для выгрузки продуктов питания с 7.00 до 17.00;
- производить за свой счет ремонт помещений столовых, мебели, оборудования, обеспечение 
коммунальными услугами;
- за свой счет обеспечить оборудование запасными частями и расходными материалами (в т.ч. моющими 
средствами), необходимыми для нормальной эксплуатации оборудоваь г
- обеспечить столовую посудой (вилки, тарелки, ложки, стаканы);
- утверждать совместно с Исполнителем графики работы столовой;
- выделить ответственных лиц для оформления расчетов за питание учащихся;
- осуществлять контроль за соблюдением сроков оказания услуг;
- следить за целевым использованием пищевой продукции в соответст^ь
- следить за качеством готовой продукции;
- следить за организацией приема обучающихся, соблюдения ими правил личной гигиены и наличием для 
этого необходимых условий;
- за состоянием здоровья обучающихся и обеспеченности пищевыми 
витаминами, микроэлементами и другими незаменимыми пищевыми веществами);
- по окончании приема пищи осуществлять уборку обеденного зала;
- своевременно производить оплату Исполнителю за оказанные 
предусмотренных настоящим контрактом.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего контракта и нормами действующего 
законодательства. Услуга по качеству должна соответствовать 
Федеральным Законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федеральным законом от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», установленными санитарными правилами (СП 2.3.6.1(179-01) и другим обязательным 
требованиям.
3.2.2. Своим автотранспортом или транспортом привлеченной фирмы осуществлять поставку продукции 
и полуфабрикатов в образовательное учреждение по согласованному графику поставки продуктов. 
Поставку продуктов питания осуществлять в специализированном транспорте, в таре, пригодной для

к пищеблоку, расположенному на

ия.

ии с предварительным заказом;

I еществами (в том числе белками,

услуги в рамках обязательств,



данного товара, удобной для пользования, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и 
хранении.
3.2.3. Осуществлять доставку продуктов транспортом.
3.2.4. По требованию Заказчика предоставлять документы, подтверждающие качество и безопасность 
продуктов питания (сертификаты соответствия, качественные 
свидетельства на продукты животноводства, а также гигиенические сертификаты и заключения органов 
госсанэпиднадзора о возможности их использования в питании дегей). Исполнитель несет полную 
ответственность за качество поставляемых продуктов питания.
3.2.5. В случае поставки некачественных продуктов и сырья или прок 
выставления письменных претензий со стороны Заказчика произвести 
этот же день.
3.2.6. Закупать продукты питания у поставщиков, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение 
о соответствии санитарным правилам.
3.2.7. Обеспечить строгое соблюдение установленных правил по
продуктов, его транспортировке в образовательное учреждение, по приготовлению и раздаче блюд.
3.2.8. Нести ответственность перед Заказчиком за состояние транспорта и работу водителя-экспедитора, 
за соблюдение режима безопасности при работе в образовательном учреждении.
3.2.9. Соблюдать сроки и условия хранения продукции на складе, сроки и условия поставки в 
образовательное учреждение в соответствии с требованиями СанПин.
3.2.10. Соблюдать разнообразие ассортимента приготавливаемого питаг
3.2.11. Информировать Заказчика о ходе оказания услуг.
3.2.12. Нести ответственность за недостатки услуг.
3.2.13. Выполнять взятые на себя по настоящему контракту обязательства в установленный срок.
3.2.14. Осуществлять производственный контроль при организации 
предусмотренном действующими нормативными актами при оказании;
3.2.15. Обеспечить содержание помещений и оборудования, предоставляемых образовательным 
учреждением, с соблюдением установленных санитарных правил и требований технической и пожарной 
инспекции, правильную эксплуатацию холодильного, торгово-техноло ’ического и другого оборудования 
и содержание его в постоянной исправности. Совместно с Заказчиков 
новых технологий, форм и методов обслуживания.
3.2.16. В случае возникновения неисправностей в работе оборудованш 
об этом Заказчика. По окончании срока действия настоящего контр юта вернуть оборудование в том 
состоянии, в котором оно было получено, с учетом нормального износа и в технически исправном 
состоянии.
3.2.17. Своевременно обеспечивать обязательные медицинские и профилактические осмотры работников 
пищеблока.
3.2.18. Осуществлять систематический производственный контроль со зместно с Госсанэпиднадзором:
- за качеством готовой продукции;
- за сроками транспортировки пищевых продуктов, в том числе готовой кулинарной продукции, 
своевременности их доставки, соблюдением санитарных правил при их транспортировке;

цуктов со скрытыми дефектами и 
замену на аналогичный продукт в

приемке и хранению пищевых

ния.

питания обучающихся в объеме, 
услуг по настоящему контракту.

м принимает меры по внедрению

незамедлительно информировать

санитарно-противоэпидемическихза соблюдением санитарных правил и выполнения 
(профилактических) мероприятий при реализации (раздаче) пищевых продуктов, готовых блюд и 
кулинарных изделий;
- за соответствием нормативной документации по организации питания и на продукцию установленным 
требованиям.
3.2.19. Устранить в срок, определенный Заказчиком недостатки услуг, выявленные при приемке.

4. Срок оказания услуг

4.1. Срок оказания услуг: с 16.01.2023-31.01.2023 года.
4.2. Об оказанных услугах по настоящему контракту Исполнитель 
форме.
4.3. Место оказания услуг: г. Рязань, ул. Тимакова, д.9

5. Порядок приемки услуг

ззвещает Заказчика в письменной

За5.1. Приемка услуги производится в соответствии с Федеральным 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Федеральш I 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов», установлег 
(СП 2.3.6.1079-01) и другими обязательными требованиями.

коном от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 
м законом от 02.01.2000 №29-ФЗ 
ными санитарными правилами



!И со дня истечения срока оказания 
! й акт или направить Исполнителю

5.2. Приемка услуг, контроль за оказываемыми Исполнителем услугами осуществляется Заказчиком. 
Исполнитель обязан предоставить ежемесячно акт об оказании услуг (2 экземпляра), товарные накладные, 
подписанный со своей стороны, Заказчику не позднее двух рабочих дне? 
услуг. В течение пяти рабочих дней Заказчик должен подписать даннь; 1 
мотивированный отказ от его подписания.
5.3. Исполнитель в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную 
информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 
исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику 
результаты оказанных услуг, предусмотренных контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить 
приемку оказанных услуг в соответствии с условиями контракта.
5.4. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, в части их 
соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести эксгертизу. Экспертиза результатов, 
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контра стов, заключенных в соответствии 
с действующим законодательством.
5.5. Для проведения экспертизы поставленных товаров эксперты, эксг ертные организации имеют право 
запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, от носящиеся к условиям исполнения 
контракта и отдельным этапам исполнения контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы 
установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке товара, в заключении могут 
содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их 
устранения. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, оформляются в виде заключения, 
которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и 
должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законод ггельству Российской Федерации. 
За предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного заключения или заведомо 
ложного экспертного заключения, за невыполнение экспертом, эксгертной организацией требования 
части 3 статьи 41 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ эксперт, экспертная организация, 
уполномоченный представитель экспертной организации, должностные лица экспертной организации 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контраста, а также оказанных услуг 
осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактам, и оформляется документом о 
приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается 
всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Исполнителю в те же сроки 
Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. 
В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных 
организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа 
исполнения контракта либо оказанных услуг приемочная комиссия учитывает отраженные в заключении 
по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных 
для ее проведения.
5.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо 
оказанных услуг в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих услуг условиям 
контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке э гих результатов либо этих услуг и 
устранено Исполнителем.
5.8. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными 
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказа] ше услуги, качество, технические 
и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по 
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 
указанными в контракте.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предус иотренных контрактом, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, пеня 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начг ная со дня, следующего после дня 
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается



контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, г редусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.
6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать це зу контракта, указанную в пункте
2.1. настоящего контракта.
6.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных ко тграктом, Заказчик направляет 
Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполненгя Исполнителем обязательства, 
предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контра! ггом и фактически исполненных 
Исполнителем.
6.8. Размер штрафа устанавливается контрактом и рассчитывается как процент цены контракта, или в 
случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контакта, как процент этапа исполнения 
контракта.
6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 
суммы в размере 53945, что составляет 10 процентов цены контракта, указанной в пункте 2.1. настоящего 
контракта.
6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену 
контракта, указанную в пункте 2.1. настоящего контракта.
6.11. 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.

7. Срок действия контракта
7.1. Контракт действует со дня его заключения до 28 февраля 2023 года, а в качестве оплаты до полного 
исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Все условия оказания услуг, не предусмотренные настоя 
действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Споры и разногласия по настоящему контракту Стороны обязуют: 
путем переговоров в порядке досудебного разбирательства. При не у эегулировании спорных вопросов 
путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Рязанской области в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 
законодательством. Все приложения и дополнительные соглашения к 
неотъемлемой частью контракта.
7.5. Изменение контракта допускается по соглашению сторон или 
предусмотренным гражданским законодательством. Все изменения оформляются в письменном виде, 
путем подписания сторонами дополнительных соглашений к настояще иу контракту.
7.6. При исполнении контракта не допускается перемена Исполните™, за исключением случая, если 
новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
7.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, 
переходят к новому Заказчику.
7.8. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одига

8. Расторжение контракта
8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон 
одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 
законодательством.
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8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исг 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерациг 
исполнения отдельных видов обязательств.
8.3. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с при 
организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с 
пунктом 8.1 настоящего раздела.
8.4. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных 
организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком 
только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги 
организации будут подтверждены нарушения условий контракта|, 
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контр 
рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на ( фициальном сайте и направляется 
Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, 
указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. 
Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением 
исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датог такого надлежащего уведомления 
признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Испэлнителю указанного уведомления 
либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в 
контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого 
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения 
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на официальном сайте.
8.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения кон ракта вступает в силу и контракт 
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведом ления Заказчиком Исполнителя об 
одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о 
принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий 
контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику 
компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 8.3 настоящего раздела.
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Данное правило не применяется в случае повторного нарушения \  
которые в соответствии с гражданским законодательством являются 
отказа Заказчика от исполнения контракта.
8.8.3аказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе 
исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением об 
осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требова зиям к участникам закупки или 
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии такт  [ требованиям, что позволило ему 
стать победителем конкурса с ограниченным участием.
8.9. Информация о Исполнителе, с которым контракт был расторгнут 
Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
8.10. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отк 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.11. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 
трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо 
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почг ы, либо с использованием иных 
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем 
подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполните! ем требований настоящей части 
считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем этказе от исполнения контракта. 
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 
вручении Заказчику указанного уведомления.
8.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт 
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведом. зения Исполнителем Заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта.
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8.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу реше
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты ш длежащего уведомления Заказчика

ние об одностороннем отказе от

о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контрг кта устранены нарушения условий
контракта, послужившие основанием для принятия указанного решен яя.

стороны контракта от исполнения 
я только фактически понесенного

8.14. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом 
контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещен!- 
ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия 
решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

Муниципальное предприятие 
«Детское питание» города Рязани

ИНН № 6228046074 
КПП №623401001 
ОГРН: 1026200951930

Заказчик:
Муниципальной бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 63»

ИНН: 6230005981 
КПП: 623001001 
ОРГН 1026201104^00

Адрес: 390023, г. Рязань, ул. Электрозаводская, д.52 
Телефон: 44-08-06, 44-03-82
Банк: Рязанское отделение N 8606 ПАО «Сбербанк» 
Р/С: 40702810753000005876 
К/С: 30101810500000000614 
БИК: 046126614

Директор
МП

/ И.В. Каминская/

Телефон: (4912) 4
Адрес: 390048, г. Рязань, ул. Тимакова, д.9

-41-90, 41-42-12
е-шаП: зЬбЗ.гуахап @гуагап§оу.ги
л/с 21474000430 в ФКУ администрации города Рязани
Банк: Отделение Рязань БАНКА РОССИИ//УФК по
Рязанской области г. Рязань

03234643617010005900

/ Л.В. Илюкина/


