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договор ль 1/2020/50
на ок€вание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста с 3
до 7 лет населению города Красноярска для муниципчLlrьного автономного

дошкольного образовательного учреждения <<.Щетский сад М 50
комбинированного видa>).

г. Красноярск <25> ноября 2019 г

МуниципaLпьное автономное дошкольное образовательное учреждение
<.Щетский сад Jф 50 комбинированного вида)), именуемое в дальнейшем
<<Заказчик)), в лице заведующего Хохловой Марии Юрьевны, действующей на
основании Устава, с одной стороны и единственный участник открытого
запроса предложений на право заключения договора на ок€шание услуг по
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста с 3 до 7 лет населению
города Красноярска для муницип€tгIьного автономного дошкольного
образовательного учреждения <.Щетский сад J\Ъ 50 комбинированного вида),
индивидуальный предпринимателъ Красина Марина Радиевна, именуемое в

дальнейшем <<Исполнитель>, действующего на основании Свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуztльного
предпринимателя от 07.09.2009, серия 24 J\Ъ 005292996 с другой стороны,
совместно именуемые <Стороны)), закJIючили настоящий договор (далее -

договор) о нижеследующем:
I. Предмет договора

1.1. Предметом договора является ок€вание услуг по присмотру и уходу
за детьми дошкольного возраста с 3 до 7 лет населению города Красноярска
для муницип€Lпьного автономного дошкольного образовательного учреждениrI
<,Щетский сад Jф 50 комбинированного вида).

I.2. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию
Заказчика ок€вать услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста с 3 до 7 лет (далее - услуги) д- муницип€Lпьного автономного
дошкольного образовательного учреждения <<.Щетский сад Jф 50
комбинированного вида), а Заказчик - принять и оплатить оказанные услуги
за счет средств бюджета города Красноярска на 2020-2021 годы в соответствии
с требованиями и условиями настоящего договора.

1.3. Информация о лицах, ответственных за заключение договора:
Хохлова Мария Юръевна- ответственное лицо за заключение договоров

МАДОУ J\! 50, тел. (391) 2ЗЗ-41-86.

II. Щена договора и порядок расчетов
2.1.I-{eHa по настоящему договору установлена на основании протокола

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений от <<11>>

ноября 2019 г. и составляет 34 560 000 рублей, (НДС не облагается), в том
числе:

За счет средств бюджета 2020 года |7 280 000,00 рублей;
За счет средств бюджета 202I года 17 280 000,00 рублей.
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2.2. Стоимость услуги на одного ребенка составляет 9000 руб.
2.з. Щена договора ук€вана с учетом стоимости всех расходов

Исполнителя, в том числе: расходов на уплату н€UIогов, сборов и других
обязательных платежей.

2.4. I_{eHa договора, является твердой и определяется на весь срок
исполнения договора за исключением случаев, перечисленных в пункте 9.1.
настоящего договора.

2.5. Заказчик оплачивает оказанные Исполнителем услуги по
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста по договору в пределах
общей стоимости и за фактически исполненные и предоставленные
исполнителем услуги по факту зачисления детей в группу по присмотру и
уходу в муниципальное дошкольное образовательное учреждение на
основании приказов Заказчика в соответствии с условиями настоящего
договора, путем поэтапного ежемесячного перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
даты подписания Заказчиком документа о приемке оказанных услуг на
основании счета-фактуры(при упрощенной системе налогообложения
предоставляется счет) и акта оказанных услуг.

оплата в декабре осуществляется по безналичному расчету путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на
основании счета в течение 10 рабочих дней, но не позднее 25 декабря
текущего года.

щнем оплаты считается день списания денежных средств со счета
Заказчика.

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных договором, зак€вчик вправе произвести оплату
по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6. В случае, если договор закJIючается с физическим лицом, за
исключением индивиду€Lльного предпринимателя сумма, подлежащая уплате
физическому лицу, уменьшается на размер наJIоговых платежей, связанных с
оплатой договора.

ПI. Сроки оказания услуг
3.1. График ок€вания услуг: с момента заключения договора, но не

ранее <<1>> января2020 года по <<31> декабря2О21 года ежедневно с 07.00 до
19.00 часов, за исключением выходных и праздничных дней, согласно
режиму дня с учетом возрастных особенностей детей.IV. Права и обязанности сторон

4. 1. <Исполнителъ>> обязан:
оказать услуry по присмотру и уходу за 160 детъми дошкольного

возраста (комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового
обслуживаниядетей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима
дня) по адресу: г. Красноярск, ул. Базарная |24А, пом. ||2-I1З, ул. Урванцева
10, пом.З49, ул. Кравченко 8, пом. 148., ул. Киренского 75, пом.54, ул. ЗАвгутса 26, пом.1, ул. Мичурина 10, пом. 62
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организация хозяйственно-бытового обслуж ивания детей, обеспечение
соблюденияими личной гигиены и режима дня включает в себя:

- организация режимных процессов (сон, проryлка, прием пищи не
менее4развдень);

- ОКаЗаНИе ПОМОЩи ребенку в выполнении режимных процессов, в том
ЧИСЛе При гигиенических процедурах (умывание, одевание, р€вдевание,
туалет), зак€LгIива нии и других оздоровительных процедурах;

- организ ация самостоятельной деятельности детей;
- взаимодействие с родителями (законными представителями).

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и
способствовать их гармоничному рzввитию. В соответствии с <<санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций))
СанПиН 2.4.|.3049-1З максим€lJIьная продолжителъность непрерывного
бодрствования детей 3-7 лет должна составлять не более б часов.
рекомендуемая продолжительность ежедневных проryлок 3 -4 часа.

основное место для оказания услуги - групповая ячейка
изолированное основное место для ок€вания услуги - групповая ячейка -
изолированное помещение, принадлежащее каждой детской группе,
включающее: групповую комнату для игр (игровую) не менее 2,0 метров
квадратных на одного ребенка, р€}здев€tлъную (приемную); буфетную;
сп.uIьню (спальное место); ту€LIIетную.

в групповой ячейке каждому ребенку обеспечивается личное
пространство: кроватка, стул, шкафчик для одежды, шкафчик для предметов
личной гигиены и др.

оборудование основных помещений должно соответствовать росту и
возрасту детей, Функцион€Lпьные размеры используемой детской мебели для
сидения и столов должны соответствовать обязательным требованиям)
установленным техническими регламентами или (") национ1льными
стандартами. ,щетская мебель и оборудование для помещений должны быть
изготовлены из матери€Lлов, безвредных для здоровья детей, и иметъ
документы, подтверждающие их происхождение и безопасность.

щети обеспечиваются индивиду€шьными постельными
принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Следует
иметь не менее 3 комплектов постельного белья и полотенец,2 комплектов
наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется
индивиду€Lльно для каждого ребенка.

В помещении и на проryлочном участке в соответствии с возрастом детей
должна быть организована развивающая предметно-пространственная среда
(оборудованные и|рами, игрушками, предметами для проявления свободной
познавательной, речевой, двигательной, творческой активности). Игрушки,
используемые детъми, должны быть безвредные для здоровья детей,
отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие
документы, подтверждающие безопасность, которые моryт быть подвергнуты
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ВЛаЖНОЙ Обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные
ВОРСОВанные игрушки для детей дошкольного возраста не используются.

РаЗмеЩение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не
допускается.

В здании должны быть оборудованы сопутствующие помещения
(пищеблок или буфет-раздаточная) и служебно-бытовые помещения для
ПеРСонаГIа. Групповые ячеЙки не должны размещаться над помещениrIми
пищеблока и постирочной.

Уровни естественного и искусственного освещения в организации
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
Общественных зданий. Неравномерность естественного освещения основных
ПОМеЩениЙ С Верхним или комбинированным естественным освещением не
должна превышать 3:1. Световые проемы в групповых, и|ровых и сп€шьнях
должны быть оборудованы реryлируемыми солнцезащитными устройствами.
В качестве солнцезащитных устройств используются шторы или ж€Lлюзи
внутренние, межстекольные и наружные вертикаJIьно направленные.
Материал, исполъзуемый для жzLлюзи, должен быть стойким к влаге, моющим
и дезинфицирующим растворам.

В туалетной младшей дошкольной и средней группы в умыв€Lльной зоне
устанавливаются 4 умывальные раковины для детей и 1 умыв€tльную раковину
для взрослых, 4 детских унитаза. В туалетных старшей и подготовителъной
групп в умыв€lльной зоне устанавливаются умыв€Lльные раковины с подводкой
горячей и холодной воды для детей из расчета 1 раковина на 5 детей, 1

умыв€LIIьная раковина для взрослых, детские унит€вы илииз расчета 1 унитаз
на 5 детей. Щетские унит€вы рекомендуется устанавливать в закрывающихся
кабинах, высота ограждения кабины - 1,2 м (от пола), не доходящая до уровняпола на 0,15 м. Унитазы оборудуются детскими сидениями или
гигиеническими накладками, изготовленными из матери€tJIов, безвредных для
здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными
средствами. В туа-петных помеЩенияХ (рядом с умыв€UIьниками или напротив
них) устанавливаются веш€lJIки для детских полотенец (отдельно для рук и для
ног) по списочному составу детей, хозяйственныЙ шкаф и шкаф для
уборочного инвентаря.,щогryстимо использование одноразовых полотенец для
рук в ту€Lлетных для детей. Шкафы для уборочного инвентаря допустимо
устанавливать вне ту€Lлетных комнат. !ля персон€Llrа дошколъного учреждения
рекомендуется организовать отдельную санитарную комнату на каждом этаже
здания дошкольной образовательной организации с унит€tзом и
умыв€Lльником.

нежилое помещение организации должно быть оборудовано системами
отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных
зданиях и сооружениях. Ревизия, очистка и контроль за эффективностъю
работы вентиляционных систем осуществляется не реже 1 раза в год. Не
доtц/скается использование переносных обогревательных приборов, а также
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обогревателей с инфракрасным излучением. Ограждающие устройства
отопительных приборов должны быть выполнены из матери€uIов, не
оказывающих вредного воздействия на человека. Относительная влажность
воздуха в помещениях с пребыванием детей должна быть в пределах 40 - 60Уц
в производственных помещениях пищеблока и постирочной - не более 70О/о.

Все помещения должны убираться влажным способом с применением
моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с
обязательной уборкой мест скоплениrI пыли (полов у плинтусов и под
мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся
поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебелъ и др.).

.Щля проryлок детей должны бытъ предусмотрены оборудованные места.
.Щля проryлок могут быть использованы территории скверов, парков и другие
территории, приспособленные для проryлок детей.

Содержание всех помещений длlя организации присмотра и ухода должно
осуществляться в соответствии с <Правилами противопожарного режима в
Российской Федер ации>>, утвержденными постановлением Правительства РФ
от 25 апреля 20\2г. Jф 390 <О противопожарном режиме). В помещении
Должно быть обеспечено исправное состояние систем и средств
ПРОтиВоПожарноЙ защиты объекта (автоматических установок
пожаротушения и сигнuLпизации, установок систем противодымной защиты,
системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигн€Llrизации,
систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей,
противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств и
противопожарных преград), не реже одного раза в кварт€uI проведение
проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарноЙ
Защиты с оформлением соответствующего акта. Работники организациЙ
долЖны быть обучены мерам пожарноЙ безопасности в соответствии с
приксlзом I\ДIC РФ от |2.12.2007 J\Ъ б45 <Об утверждении норм пожарной
безопасности <Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций).

К работе должны допускаться лица, имеющие допуск по состоянию
ЗДОРОВЬя, Прошедшие профессионzLпьную гигиеническую подготовку и
аттестацию, при напичии справки о наlrичии (отсутствии) судимостии (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по
фОРМе, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и ре€Lлизации
ГОСУДаРСТвенноЙ политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере
внутренних дел.

НаЛИЧие личных медицинских книжек на каждого работника в
учреждении должно быть обеспечено постоянно.

В ЦеЛях безопасного пребывания детей дошкольного возраста в
помещении для организации присмотра и ухода и на проryлочном участке
должен быть организован и соблюдаться пропускной режим, а также,
обеспечена работоспособность технических средств охраны объекта.

)-



Обеспечение своевременного информирования <<Заказчико> о
происшествиях, ЧС, травматизме, заболеваемости.

4.2. Организацию питания детей.
Питание должно удовлетворять физиологические потребности детей в

основных пищевых веществах и энергии. Кратность приема пищи должна
быть не менее 4раз в день.

Пищеблок должен быть оборудован необходимым технологическим,
холодильным и моечным оборудованием. Все технологическое и холодильное
оборудование должно быть исправно. Технологическое оборудование,
инвентарь, посуда, тара должны быть изготовлены из материапов,
разрешенных для договора с пищевыми продуктами. Весь кухонный
инвентарь и кухонная посуда должны иметь маркировку для сырых и готовых
пищевых продуктов. При работе технологического оборудов ания должна быть
исключена возможность договора пищевого сырья и готовых к употреблению
ПроДУктов. Производственное оборудование, рЕвделочныЙ инвентарь и посуда
должны отвечать следующим требованиям :

- стоJIы, преднz}значенные для обработки пищевых продуктов, должны быть
цельномет€шлическими ;

- Для рzвделки сырых и готовых продуктов следует иметь отдельные
Р€tЗДеЛочные столы) ножи и доски. Щля разделки сырых и готовых продуктов
используются доски из дерева твердых пород (или других материаIIов,
разрешенных для договора с пищевыми продуктами, подвергающихся мытью
и дезинфекции) без дефектов (щелей, з€воров и других);
- доски и ножи должны быть промаркированы: tlСvltl - сырое мясо, "СК" -
сырые куры, llCP" - сырая рыба, 

llcoll - сырые овощи, 'lBMll - вареное мясо,
llBPll - Bapeнall рыба' 

l,Boll - вареные овощи' "гастрономия", "Сельдь", "Х'' -
хлеб, "Зелень";
- Посуда, используемая для приготовления и хранения пищи, должна быть
изготовлена из матери€tлов, безопасных для здоровъя человека;
- КОМПоТы и кисели готовят в посуде из нержавеющей стали. Щлtя кипячения
молока выделяют отдельную посуду;
- КУХонная посуда, столы, оборудование, инвентарь должны быть
промаркированы и использоваться по назначению.

ЩеТИ ДОлжны быть обеспечены качественной питьевой водой,
соответствующей СанПиН 2.|.4.1074-01 <<Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды центрЕlJIизованных систем питъевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения), утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 26.09.2001 м 24. Питьевая вода должна быть безопасна в
эпидемиЧескоМ и радиационном отношении, безвредна по химическому
составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Качество
питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам.
Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее

з
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соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим
пок€вателям в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-0I;

Предлагаемые продукты питания должны соответствовать требованиям
ГоСТов/оСТов/ТУ:

- требованиям ГОСТ Р 5|07 4-2003 <Продукты пищевые. Информация для
потребителя. Общие требования>>, СанПиНа 2.3.2.1078-01 <Гигиенические
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов);

_ удостоверяться ветеринарными сопроводительными документами и
качественным удостоверением изготовителя;

- в процессе поставок продукции животного происхождениrI обязательно
соблюдение схемы оформл ения ветеринарных сопроводительных документов
на передвижение оптовых и розничных партий продукции животного
происхождения на территории Красноярского крш, утвержденной службой по
ветеринарному надзору Красноярского края. Остаточный срок годности
продуктов питаниrI на момент поставки должен быть не менее 2lЗ от
нормативного.

Прием пищевых продуктов и продовольственного должен
осуществляется при нЕLличии документов, подтверждающих их качество и
безопасность. Пищевые продукты должны храниться в соответствии с

условиями хранения и сроками годности, установленными предприятием_
изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией.
Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании
должен осуществляться ежедневно, результаты заноситься в журн€ш учета
температурного режима в холодильном оборудовании) который хранится в
течение года. При наличии одной холодильной камеры, места хранения мяса,
рыбы и молочных продуктов должны быть разграничены. Яйцо должно
хранится в коробах на подтоварниках в сухих прохладЕых помещениях
(холодильниках) или в кассетах, нз отдельных полках, стеллажах.
Обработанное яйцо должно хранится в промаркированной емкости в
производственных помещениях.

Крупа, мука, макаронные изделия должны храниться в сухом помещении
в заводскоЙ (потребительскоЙ) упаковке на подтоварниках либо стеллажах на
расстоянии от пола не менее 15 см, расстояние между стеной и продуктами
должно быть не менее 20 см.

Ржаной и пшеничный хлеб должен храниться р€вдельно на стеллажах и в
шкафах, при расстоянии нижнеЙ полки от пола не менее 35 см. Щверки в
шкафах должны иметь отверстия для вентиляции. При уборке мест хранения
ХЛеба Крошки должны сметаться специаJIьными щетками, полки протираться
тканъю, смоченной to^ раствором стопового уксуса.

продукты, имеющие специфический запах (специи, селъдь), должны
храниться отдельно от Других продуктов, воспринимающих запахи (масло
сливочное, сыр, чай, сахар, соль и другие).

обработка сырых и вареных продуктов должна проводиться на разных
столах при использовании соответствующих маркированных разделочных
досок и ножей. Промаркированные разделочные доски и ножи должны
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храниться на специ€шьных полках, или кассетах, или с
использованием магнитных держателей, расположенных в непосредственной
близости от технологического стола с соответствующей маркировкой.

При кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо обеспечить
выполнение технологии приготовления блюд, изложенной в технологической
карте, а также соблюдатъ санитарно-эпидемиологические требования к
технологическим rтроцессам приготовления блюд.

Питание должно быть организовано в соответствии с примерным меню,

рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических
потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных
групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации
питания детей в дошкольных образовательных организациях.

В примерном меню содержание белков должно обеспечивать 12 - 15% от
калорийности рациона, жиров З0 - З2% и углеводов 55 - 58%.

При составлении меню учитываются национuLпьные и территориЕLльные
особенности питания населения и состояние здоровья детеЙ, а также в
соответствии с рекомендуемым ассортиментом основных пищевых продуктов
для использования в питании детей в дошкольных образовательных
организациях.

.Щля организации питания может допускаться доставка готовых блюд с
комбинатов питания. Перетаривание готовой кулинарной продукции и блюд
не допускается.

Для обеспечения разнообр€вного и полноценного питания детей в
организациях и дома родителей должны информировать об ассортименте
питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в каждоЙ групповоЙ ячеЙке.
При необходимости транспортирования готовой продукции она должна

доставляться в термосах и в специ€шъно выделенной, хорошо вымытой посуде
с плотно закрывающимися крышками. Срок хранения горячих первьIх и
вторых блюд в термосах не должен превышать З часов (включая время их
транспортировки).
Температура блюд при их раздаче должна отвечать требованиrIм,

установленным в пункте 9.2 настоящих санитарных rтравил.
Каждая емкость с пищевыми продуктами (блюдами, кулинарными

иЗДелиями) должна иметь маркировочныЙ ярлык с ук€ванием ее наименования
и адреса организации-изготовителя, даты и часа изготовления, условий
хранениrI и сроков годности.

Каждый закzLз регистрируется в учетной документации с указанием
наименования блюда, даты и часа изготовления.

ПОryфабрикаты, готовые блюда и другие изделия, вырабатываемые
орГаНизациями для ре€Lпизации через торговую сеть, изготавливаются по
Технологическим инструкциям) нормативной и технической документации.

Реализация полуфабрикатов, готовых блюд и других изделий вне
ОРГаНИЗации общественного питания должна осуществляться при н€шичии
сопроводительных документов (товарно-транспортной накладной,
УДОСТоВерения о качестве и безопасности, декларации или сертификата о



соответствии). Сопроводительные документы в организации общественного
питания должны храниться не менее 30 дней с момента изготовления блюда.

Щоставка готовых блюд для обслуживания общественного мероприrIтия
должна производиться в плотно закрывающихся контейнерах, боксах,
термоконтейнерах, сумках-холодильниках и других анаJIогичных емкостях,
снабженных маркировочным ярлыком. Ярлыки сохраняются до конца
обслужив ания меропри я^гия.

4.З. Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами.
Персонал организации должен проходить предварительные, при

поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, в

установленном порядке согласно Приказа Минздравсоцразвития России от
|2.04.20t1 J\Ъ 302н <Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведениrI обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
трудa>).

.Щля созд ания безопасного пребывания, эмоционаJIьно положительного
климата воспитанников, к присмотру и уходу за детьми привлекаются - не
менее двух сотрудников одномоментно находящихся с детьми.

Для организации питания детей в группах по присмотру и уходу
ПриВлекается не менее 1 повара или одного помощника повара в случае
доставки готовых блюд.

Соответствие предъявляемым требованиям может быть подтверждено
экспертным санитарно-эпидемиологическим заключением, выданным любой
экспертноЙ организациеЙ, в область аккредитации котороЙ включено
проведение санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических и иных
видов экспертиз.

4.2. Закжчик обязан:
- принимать от Исполнителя оказанные услуги и производить их оплату

или предоставлять Исполнителю мотивированный отк€lз от приемки
оказанных услуг в порядке и сроки, установленные настоящим договором;

- вЗаимодеЙствовать с Исполнителем при изменении, расторжении
договора, применять меры ответственности, в том числе направлять
Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае
просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
ПреДУсмотренных договором, совершать иные действия в случае нарушениrI
Исполнителем условий договора.

3

V. Порядок оказания, сдачи и приемки услуг
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5.1. По завершении ок€вания услуг Исполнитель представляет Заказчику
акт оказанных услуг с приложением к нему необходимых документов.
Заказчик обязан принять от Исполнителя ок€ванные услуги и подписать
документы о приемке в течение 10 рабочих дней с момента предоставления
Исполнителем предусмотренных договором документов и произвести их
оплату в установленные сроки либо дать мотивированный отказ.

5.2. Заказчик организует проведение контроля за оказанием
исполнителем услуги по присмотру и уходу.

В случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии
не менее чем из пяти человек для приемки оказываемых усJtуг.

5.3.Заказчик имеет право на осуществление экспертизы качества
оказываемых услуг, с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4.В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах Заказчик
вправе потребовать от Исполнителя:
- безвозмездного устранения недостатков в течение одного часа;возмещения
понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами
или силами третьего лица.

VI. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение своих обязательств в соответствии с действующим
законодательством.

6.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнениrI
Исполнителем, обязательств, предусмотренных договором, р€вмер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы 5000 рублей 00 коп.,
определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей
(включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей (включительно);

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением
просрочки исттолнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), преду смотренных договором, размер штрафа устанавливается
в виде 1 процента цены этапа рублей, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены этапа в случае, если цена этапа не превышает 3 млн.
рублей;

б) 2 процента цены этапа в случае, если цена этапа составляет от 3 млн.
рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены этапа в случае, если цена этапа составляет от 10 млн.
рублей до 20 млн. рублей (включительно).

б.4. В случае, если договор, заключается с победителем закупки (или с
иныМ участником закупки), предложившим наиболее высокую цену за право
ЗаКЛЮЧеНия ДоГовора, штраф начисляется за каждыЙ факт неисполнения или



ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде

фиксированной суммы 1728000 рублей, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов начЕuIьной (максимальной) цены договора в случае, если

начЕLlrьная (максимальная) цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начагIьной (максимальной) цены договора в случае, если

начапьная (максимальная) цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);

6.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, связанных
с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему
договору, н€ освобождают нарушившую условия договора Сторону от
исполнения взятых на себя обязательств.

6.6. Исполнение обязательства Исполнителя по договору по
перечислению неустойки в доход бюджета города Красноярска возложено на
Заказчика.

6.7. Исполнитель несет самостоятельную ответственность перед
третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, ненадлежащим
исполнением условий настоящего договора, а также причиненный по вине
работников Исполнителя.

6.8. В случае предъявления исков, связанных с ненадлежащим
исполнением Исполнителем обязательств по настоящему договору,
Исполнитель самостоятелъно возмещает материаJIьный ущерб Заказчику либо
непосредственно истцам в порядке, установпенном действующим
законодательством.

6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
исполнителем обязательства, предусмотренного договором, в р€вмере одноЙ
трехсотоЙ деЙствующеЙ на дату уплаты пени ставки рефинансирования
I-{ентралъного банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной
на сумму, пропорционaльную объему обязательств, предусмотренных
договором и фактически исполненных исполнителем.

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств,
предусмотренных договором, не может превышатъ цеIry договора.

6.1 1. общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за
ненаДлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных
договором, не может превышать цену договора.

6.12. В СлУЧае просрочки исполнения Иополнителем обязательств,
ПреДУсМотренных договором, а также в иных случЕUIх неисполнения или
НеНаДлеЖаЩего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
ДОГОВОроМ, Заказчик направляет Исполнителю, требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней).

б.lЗ. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
ДОКажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,



предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы
или по вине другой стороны.

VII. Непреодолимая сила
7.|. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение

обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар,
наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные
обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по
настоящему договору. В этом случае срок выполнения договорных
обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более
двух месяцев.

7.2. Сторона, для которой создzLлась невозможность исполнения
обязательств по указанным причинам, должна известить друryю Сторону о
наступлении и прекращении действий обстоятелъств непреодолимой силы в
срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами
компетентных органов.

VПI. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему

договору и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению rтутем
переговоров.

8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат
разрешению в соответствии с действующим законодателъством Российской
Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок уреryлирования
споров, срок рассмотрения претензий - не более 1 5 дней со дня получения.

IX. Основания и порядок изменения и расторжения договора
9.1. Щоговор может быть изменен по соглашению Сторон в следующих

случаях:
- при снижении цены договора без изменения предусмотренных

договором объема услуг, качества ок€вываемых услуг и иных условий
договора;

- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный
договором объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренный договором объем оказываемых услуг не более чем на десять
процентов. При этом по соглашению сторон догtускается изменение с учетом
положениЙ бюджетного законодательства РоссиЙскоЙ Федерации цены
договора пропорционаJIъно дополнительному объему услуг, исходя из
УСТановленноЙ в договоре цены услуги, но не более чем на десять процентов
ЦеНЫ ДОГовора. Пр" уменьшении предусмотренных объема услуг стороны
договора обязаны уменъшить цену договора, исходя из цены усJIуги.

9.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по
решению суда или в связи с односторонним откЕlзом стороны договора от
исполнения договора в соответствии с |ражданским законодательством.

9.2.I Расторжение договора по соглашению сторон или по решению суда.
з
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9.2.1.1. Сторона, решившая расторгнутъ настоящий договор, в
пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

9.2.|.2 ,Щоговор считается расторгнутым с момента подписания
Сторонами соглашения о расторжении) при условии уреryлирования
матери€tпьных и финансовых претензий по выполненным до момента
расторжения договора обязательствам, или вступления в законную силу
решения суда.

9.2.1.З. Настоящий договор может быть расторгнут по следующим
основаниям:

- при задержке исполнителем срока оказания услуг более чем на 10
кЕLлендарных дней;

- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения ок€вания
услуг;

- цри систематическом снижении качества ок€ваниrI услуг,
предусмотренных условиями договора;

9.2.t.4. При расторжении договора по любым основаниям Заказчик
обязуется:

- с надлежащим качеством принять услуги, фактически ок€ванные
исполнителем на момент расторжения настоящего договора, но не позднее
(31) декабря 202| г.

- в течение 15 к€Lпендарных дней после поJý/чения от исполнителя акта
сдачи-приемки оказанных услуг, подписать его или дать мотивированный
отк€в;

- с момента оформления акта сдачи-приемки оплатить фактически
оказанные исполнителем услуги, но не позднее (31) декабря 202|г.

9.З. Расторжение договора в связи с односторонним отк€вом стороны
договора от исполнения договора.

9.3.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отк€Iзе от
исполнения договора в соответствии с |ражданским законодательством в
следующих случаях:

- если исполнителъ не приступает своевременно к исполнению договора
или ок€lзывает усJrуги настолько медленно, что окончание их оказания к сроку,
предусмотренному п.3. 1. договора, становится явно невозможным;

- если во время окЕвания услуг станет очевидным, что она не будет
выполнена надлежащим образом и при исполнении исполнителем в
назначенный Заказчиком срок требования об устранении недостатков.

Кроме того, Заказчик может в любое время до сдачи ему результата
УслУги отказаться от исполнениrI договора, уплатив исполнителю часть
УСТаНОВленноЙ цены пропорционЕLпьно части услуг, ок€ванных до получения
извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

9.3.1.1. Заказчик вправе провести экспертизу ок€ванных услуг с
ПриВлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об
оДностороннем отк€}зе от исполнения договора. При этом выбор экспертов,
ЭКСПеРТНыХ организациЙ осуществляется в соответствии с деЙствующим
законодательством.



9.З.I.2. Если Заказчиком проведена экспертиза оксванных услуг с
привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об
одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято
Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных

услуг в заключении эксперта, экспертной организации будуr подтверждены
нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего
отк€Lза Заказчика от исполнения договора.

9.3.1.3. Решение Заказчика об одностороннем отк€tзе от исполнения
договора не позднее чем в течении трех рабочих дней с даты rrринятия

указанного решения, р€вмещается в единой информационной системе и
направляется исполнителю по почте зак€вным письмом с уведомлением о
вручении по адресу исполнителя, ук€ванному в договоре, 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 зак€вчиком
требований настоящей части считается надлежащим уведомлением
исполнителя об одностороннем отк€lзе от исполнения договора. Щатой такого
надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком
подтверждения о вручении исполнителю указанного уведомления либо дата
получения заказчиком информации об отсутствии исполнителя по его адресу,

ук€ванному в договоре. При невозможности получения yKEtзaHHbIx
подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления
признается дата по истечении тридцати дней с даты р€lзмещения в единой
информационной системе решения зак€вчика об одностороннем отказе от
исполнения договора.

9.З.1,.4. Решение Заказчика об одностороннем отк€ве от исполнения
договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней
с даты надлежащего уведомления Заказчиком исполнителя об одностороннем
отказе от исполнения договора.

9.3.1.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отк€lзе от исполнения договора, если в течение десятидневного
срока с даты надлежащего уведомления исполнителя о принятом решении об
одностороннем отказе от исполнения договора, устранено нарушение условий
договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а
также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в
соответствующем законом порядке. ,Щанное правило не применяется в случае
повторного нарушения исполнителем условий договора, которые в
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для
одностороннего отк€ва Заказчика от исполнения договора.

9.З.l.б. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отк€lзе от
исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что
Исполнитель не соответствует установленным документацией запроса
предложений требованиям к участникам закупки или предоставил

з



недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что
позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

9.З.2. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем откrве от
исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Исполнитель вправе не приступать к окzванию услуг, начатую рабоry
приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по
договору, в частности не предоставление задания на проектирование и иных
исходных данных, препятствует исполнению договора исполнителем, а также
при н€UIичии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
исполнение указанных обязанностей не булет произведено в установленный
срок.

9.З.2.1. Решение исполнителя об одностороннем откuве от исполнения
договора не позднее чем в течении трех рабочих дней с даты принятия такого
решения, направляется Заказчику по почте зак€вным письмом с уведомлением
о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой,
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты,
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование данного уведомления и получение исполнителем
подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение исполнителем
укuванных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения договора. .Щатой такого надлежащего
уведомления признается дата получения исполнителем подтверждения о
вручении Заказчику ук€шанного уведомления.

9.З.2.2. Решение исполнителя об одностороннем отк€lзе от исполнениrI
договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней
с даты надлежащего уведомления исполнителем Заказчика об одностороннем
отк€tзе от исполнения договора.

9.3.2.З. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного
срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об
одностороннем отказе от исполнениrI договора устранены нарушения уоловий
договора, послужившие основанием для принятия ук€ванного решения.

9.З.3. При расторжении договора в связи с односторонним отк€вом
стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе
потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба,
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
договора.

9.З.4. Информация о расторжении договора размещается Заказчиком в
единоЙ информационноЙ системе в течение одного рабочего дня, следующего
за датой расторжения договора.
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Х. Срок действия договора
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10.1..Щоговор вступает в силу с момента подписания, но не раннее <1>

января 2020 года и действует до (31>> декабря 202| года. Щоговор считается
заключенным с момента подписания его обеими Сторонами.

|0.2. Истечение срока действия ,Щоговора не освобождает Стороны от
исполнения принятых на себя обязательств. При этом фактическое взаимное
полное исполнение Сторонами принятых в рамках ,Щоговора обязательств в

установленные сроки прекращает действие .Щоговора с момента исполнения
последнего обязательства.

XI. Особые условия.
|2.|. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют сипу

в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими
Сторонами.

I2.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в

течение трех рабочих дней обязана информировать друryю Сторону об
организации - правопреемнике.

|2.З. При исполнении договора не доrтускается перемена Исполнителя, за
исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником
Исполнителя по такому договору вследствие реорганизации юридического
лицав форме преобразования, алияния или присоединения.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ

мддоу ]Ф 50

Юридический адрес:
66001'2, Красноярский край, г.

Красноярск, ул. Сулостроительная, 173
инн2464033698
Бик 040407001
кпп 246401001
т/факс 8(39 1 )233-4 1 -86
Банковские реквизиты:
МАДОУ N9 50 УФК по Красноярскому краю
Отделение Красноярска г. Красноярск
л/с 30196Я07780
р/с 4070 1 8 1 020407 1 000532
инн77022з5|зз
Бик 040407001
кпп 24664300

Счет Ns: 4080281 09952401 30054
Наименование: кРАСИнА МАРИНА
РАДИЕВНА (ИП), юр. Адрес: г.
Красноярско ул. Ботанический б-р, 1 1-7
ИНН: 246107з549З5
Название: Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАо
БАнк "Фк открытиЕ"
ИНН: 7706092528
КПП:540643001
БИК: 045004867 Красноярск
Корр. счет: 301 01 8102500400008б7
Сибирское ГУ Банка России
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