Контракт подписан ЭЦП
КОНТРАКТ № 1035-36
на оказание услуг по организации питания
учащихся и воспитанников общеобразовательного учреждения.
г. Белгород

«02» сентября 2019 г.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 36 г. Белгорода (МБОУ СОШ № 36), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Тучковой Ольги Викторовны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат питанияЖБК-1» (ООО «Комбинат питания-ЖБК-1»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Крапивиной Галины Алексеевны, действующей на основании Устава, с другой
стороны, далее именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), на основании
протокола подведения итогов конкурса с ограниченным участием в электронной форме
№ 0126300035819001035 (52-КсОУ/2)
от 21.08.2019 г., (номер извещения в единой
информационной системе - 0126300035819001035) заключили настоящий контракт на
нижеследующих условиях:
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1. По настоящему контракту Исполнитель обязуется оказать услуги по организации
питания в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся
неотъемлемой частью контракта, на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить вышеуказанные услуги в порядке, форме и
объѐме, установленными в контракте в соответствии с Техническим заданием (Приложение
№ 1), и Расчет цены контракта (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью
контракта.
1.3. Настоящий контракт, заключенный по результатам проведения открытого конкурса с
ограниченным участием в электронной форме, является основанием для финансирования
оплаты за оказанные услуги.
1.4. Идентификационный код закупки: 193312302684731230100100100015629000
2.СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.
2.1. Количество детей, стоимость услуг, количество дней питания (функционирование),
определяются в соответствии с Приложением № 2 к настоящему контракту, которое является
его неотъемлемой частью контракта.
2.2. Цена контракта составляет 1 482 000,00 руб. (Один миллион четыреста восемьдесят
две тысячи руб. 00 коп.), НДС не облагается.
В случае, если контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том
числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая
уплате заказчиком юридическому или физическому лицам, уменьшается 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 заказчиком.
2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта,
за исключением случаев, предусмотренных п. 9.3 настоящего контракта.
2.4. Цена контракта включает стоимость оказанных услуг по организации питания, и
других обязательных платежей Исполнителя, а также прочие расходы, связанные с
исполнением контракта.
2.5. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения (субсидии из бюджета
и собственные средства).
2.6. Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком путем перечисления
денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Исполнителя (безналичный расчет).

Оплата по контракту производится Заказчиком ежемесячно по факту оказанных услуг, в
течение 30 (тридцати) дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг за расчетный
месяц без претензий.
2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
2.8. Ежемесячно, до 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным, Заказчик и
Исполнитель проводят сверку взаимных расчетов, подписывается акт.
2.9. Окончание срока оказания услуг по контракту оформляется актом сверки взаимных
расчетов, подписанным Сторонами без претензий.
2.10. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления
требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать акт сверки взаимных расчетов
обязательств по контракту, в котором указываются сведения о фактически исполненных
обязательствах по контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями контракта,
размер неустойки и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок
расчета неустойки и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по
контракту.
2.11. В случае подписания Сторонами акт сверки взаимных расчетов обязательств по
контракту оплата оказанной услуги осуществляется Исполнителем за вычетом
соответствующего размера неустойки и (или) убытков, согласно указанного акта и на
основании представленных Исполнителем счетов.
3. МЕСТО И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
3.1. Услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Белгород, ул. Бульвар I-го Салюта, 6.
3.2. Срок оказания услуг - с 02.09.2019 г. по 31.10.2019 г.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Предоставить услуги по организации питания в соответствии с Техническим
заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
Организовать питание в соответствии с графиком питания, согласованным с Заказчиком
(общеобразовательным учреждением) в день начала оказания услуги.
4.1.2. Организовать планирование, учет и отчетность по предмету контракта.
4.1.3. Исполнитель обязан укомплектовать помещение для приема пищи всем
необходимым оборудованием, мебелью, наглядными пособиями.
4.1.4. Исполнитель берет на себя все расходы по аренде необходимых Исполнителю
помещений, закупке, доставке, хранению, погрузке/разгрузке продуктов питания и
приготовлению пищи, возможному изменению цен и расценок.
4.1.5. Осуществлять ведение учета и расчетов за питание с Заказчиком.
4.1.6. Обеспечить доставку продуктов питания в образовательное учреждение
собственным автотранспортом или за свой счет. Доставка товара осуществляется
специализированным охлаждаемым транспортом, обеспечивающим сохранение установленных
температурных режимов хранения, имеющим оформленный в установленном порядке
санитарный паспорт.
4.1.7. Разработать и осуществлять совместно с администрацией общеобразовательного
учреждения мероприятия по совершенствованию культуры обслуживания, актуальным
проблемам развития системы школьного питания, широкому внедрению прогрессивных форм.
4.1.8. Организовать по требованию Заказчика приготовление диетического питания для
учащихся согласно медицинским справкам.
4.1.9. Совместно с администрацией общеобразовательного учреждения и ответственными
специалистами управления образования
обеспечить контроль за качеством пищи в
соответствии с Регламентом, утвержденным Постановлением Правительства Белгородской
области от 09 ноября 2015 года № 399-пп «Об утверждении Регламента организации контроля
результатов, предусмотренных контрактами на поставку пищевой продукции, заключенными
заказчиками Белгородской области» (далее – Постановление Правительства Белгородской
области от 09.11.2015 года № 399-пп).

4.1.10. Исполнитель не вправе реализовать в качестве дополнительного питания
продукцию, не согласованную с территориальным управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
4.1.11. Обеспечить своевременное и обязательное прохождение работниками за счет
средств Исполнителя медицинских и профилактических осмотров, курсов повышения
квалификации.
4.1.12. Комплектовать за свой счет штаты для организации питания (в соответствии с
нормами и требованиями нормативных документов), привлекать к работе персонал, прошедший
медицинское освидетельствование (обязательное наличие у работников санкнижек).
4.1.13. Устранять недостатки, выявленные Заказчиком при оказании услуг, в тот же день.
Расходы, связанные с устранением недостатков, несет Исполнитель.
4.1.14. Исполнитель обязан оказать услуги в полном объеме и в сроки, предусмотренные
настоящим контрактом.
4.1.15. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом и
действующим законодательством РФ.
4.1.16. Обеспечить предоставление, надлежащее содержание, обслуживание и ремонт,
предоставленных Исполнителем оборудования, мебели, наглядных пособий.
4.1.17. Обеспечить надлежащее содержание помещений для приготовления и приема
пищи, производить своевременную уборку помещений, обеденных залов после каждого приема
пищи в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08.
4.1.18. Исполнитель гарантирует соблюдение сроков годности и условий хранения
пищевых продуктов, а также реализуемых готовых блюд в соответствии с требованиями
законодательства РФ к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Требовать обеспечения своевременной приема оказанных услуг и подписания
документов в установленные сроки.
4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты за оказанные услуги в сроки и в
порядке, установленные условиями настоящего контракта.
4.2.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего
контракта.
4.2.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Предоставить Исполнителю помещение в образовательном учреждении для
приготовления и приема пищи учащимися.
4.3.2. Утвердить графики приема пищи детьми по времени совместно с Исполнителем.
При необходимости изменения утверждѐнного режима одна из сторон ставит об этом в
известность другую не позднее, чем за два дня.
4.3.3. Обеспечить надлежащее содержание закрепленных за общеобразовательным
учреждением или принадлежащих им помещений, мебели.
4.3.4. Безвозмездно предоставить Исполнителю тепловую и электрическую энергию, газ,
воду для организации приема пищи учащимися.
4.3.5. При необходимости произвести ремонт помещений для приема пищи.
4.3.6. Ежедневно предоставлять сведения о численности учащихся.
4.3.7. Осуществлять охрану помещения для приема пищи в нерабочее (вечернее, ночное)
время, в выходные и праздничные дни.
4.3.8. Осуществлять организационную работу по вопросам питания учащихся, ведение
учета и расчетов за питание с Исполнителем.
4.3.9. Произвести оплату услуг в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим
контрактом.
4.3.10. После приемки оказанных услуг (при отсутствии претензий) подписать акт
оказанных услуг и передать один экземпляр представителю Исполнителя.
4.3.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом и
действующим законодательством РФ.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. В любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг.

4.4.2. Для проверки соответствия качества оказанных услуг требованиям,
установленным контрактом, привлекать экспертов, экспертные организации.
4.4.3. Осуществлять контроль за качеством продукции, соответствием выхода
продукции по меню, сроками реализации продукции (покупных товаров и готовых блюд). В
случае необходимости – привлекать специалистов и экспертов контролирующих органов для
определения качества оказываемых по контракту услуг.
4.4.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем по
Контракту своих обязательств, начисленная Заказчиком неустойка может быть взыскана из
обеспечения исполнения Контракта.
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.
5.1. Прием оказанных услуг по объему и качеству производится в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
5.2. Заказчик осуществляет прием оказанной услуги с учетом требований Регламента,
утвержденного Постановлением Правительства Белгородской области от 09.11.2015 года №
399-пп. Совместно с ответственными работниками управления образования администрации
города Белгорода Заказчик обеспечивает контроль за качеством оказанных Исполнителем
услуг.
5.3. Заказчик вправе отказаться от приема оказанных услуг Исполнителем, если услуги
будут оказаны с нарушением условий настоящего контракта.
5.4. Прием оказываемой услуги по настоящему контракту оформляется актом приема
оказанных услуг. Ссылка в акте на контракт обязательна. Исполнитель предоставляет
подписанный акт Заказчику ежемесячно до 5 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным.
Заказчик подписывает данный акт в течение 3 (трех) дней с момента его предоставления
Исполнителем. В случае отказа одной из сторон от подписания такого акта, об этом делается
соответствующая запись в акте. Сторона должна мотивировать свой отказ.
5.5. При нарушении условий оказания услуг, условий настоящего контракта, Стороны
обязаны составить и подписать двусторонний акт о нарушении условий контракта.
5.6. Акты о нарушении условий контракта, несоответствия оказанных услуг по качеству
и объему обязаны подписать представители Сторон.
Отказ от подписания акта представителем Исполнителя заверяется представителем
Заказчика, после чего акт приобретает юридическую силу.
5.7. По факту оказанных услуг, предусмотренных действующим Контрактом,
Исполнитель составляет акт сверки взаимных расчѐтов в 2 (двух) экземплярах, на основании
(акта приема оказанных услуг), подписанные экземпляры направляются Заказчику. Заказчик
обязан подписать акт сверки взаимных расчетов течение 2 дней. Акты скрепляются печатями
Сторон (при наличии), после чего акты сверки взаимных расчѐтов считается подписанными
Сторонами. Один экземпляр подписанного Сторонами акта оказанных услуг Заказчик
направляет в течение 2 (двух) дней Исполнителю, или мотивированный отказ от подписания
акта в письменном виде.
5.8. Акт сверки взаимных расчѐтов составляется в произвольной форме с обязательным
указанием оказанной услуги в соответствии с контрактом.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.
6.1. Исполнитель гарантирует качество оказываемой услуги в соответствии с
документами, обязательными для данного вида услуги, оформленными в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.2. Качество услуги, поставляемой и оказываемой по настоящему контракту, должно
соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение № 1), которое
является неотъемлемой частью контракта, и прочими нормативными документами оказания
вида услуги.
Для обеспечения качества оказываемой услуги Исполнитель должен соблюдать
установленные правила оказания услуг общественного питания, санитарии, противопожарные
и другие требования, установленные Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации

от 11.03.2012 года № 213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации
питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений», нормативными
документами, соблюдать санитарно – гигиенические и технологические требования, сборники
рецептур блюд и кулинарных изделий; требования к безопасности продовольственного сырья и
продуктов.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.
7.1 Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5 % от начальной
(максимальной) цены контракта, что составляет 74 100,00 рублей. Реквизиты для перечисления
денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта указаны в конкурсной
документации. В случае, если предложенная в заявке победителя закупки цена снижена на
двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта,
победитель закупки предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом требований
статьи 37 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.
7.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от
05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на
указанный Заказчиком в документации о конкурсе с ограниченным участием счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта
определяется Исполнителем самостоятельно.
7.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный
контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой
банковской гарантией не менее чем на один месяц.
В качестве условия банковская гарантия должна содержать право Заказчика на
бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем
пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
7.4. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Исполнителем до подписания
контракта, в противном случае Исполнитель считается уклонившимся от заключения
контракта.
7.5. В случае если в качестве обеспечения исполнения контракта Исполнителем были
внесены денежные средства на счет Заказчика, Заказчик обязан вернуть указанные денежные
средства на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по контракту в полном объеме.
7.6. По контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по выплате
неустойки, возврату аванса, по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, включая возмещение расходов на
проведение экспертизы привлеченными экспертами, экспертными организациями.
7.7. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения
контракта, возвращаются Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней по письменному
требованию Исполнителя
на расчетный счет, указанный в таком требовании, после
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по контракту, в том числе в части уплаты
неустоек в виде штрафа, пени, а также убытков, понесенных заказчиком в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего контракта (включая возмещения
расходов на проведение экспертизы привлеченными экспертами, экспертными организациями).
Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Исполнителя
обязательства по контракту во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате
неустойку, убытки, которые перечисляются в соответствующий бюджет из денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
7.8. Настоящий раздел контракта об обеспечении исполнения контракта не применяется
в случае заключения контракта с участником закупки, который является государственным или
муниципальным казенным учреждением.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней).
8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается
контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017 г.
«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
(Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем),
и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
(Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, о внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25
ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановление Правительства № 1042 от 30.08.2017 г.)
8.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.5. 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
контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов,
пеней).
8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем,
за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной
порядок начисления пени.
8.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном
постановление Правительства № 1042 от 30.08.2017 г.), за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
8.8. 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 следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 8.9, 8.10)

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не
превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет
от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет
от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным
участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим
наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), определяется в
следующем порядке:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно).
8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.11. 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.
8.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.
8.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену
контракта.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных настоящим
контрактом и действующим законодательством РФ.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.3. Стоимость услуг может быть снижена без изменения объема оказанных по
контракту услуг, а также без изменения иных условий контракта.
9.4. При изменении адреса и платежных реквизитов стороны обязаны известить друг
друга в однодневный срок. В случае изменения его банковских реквизитов, Исполнитель
обязан в письменной форме сообщить об этом Заказчику и передать на подпись
дополнительное соглашение к настоящему контракту с указанием новых банковских
реквизитов. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных
средств на указанные в настоящем контракте банковские реквизиты Исполнителя, несет
Исполнитель.

9.5. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению
суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в
соответствии с гражданским кодексом РФ.
10.ФОРС-МАЖОР.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения,
диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств
по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли
после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение
Сторонами своих обязательств, а также, которые стороны были не в состоянии предвидеть и
предотвратить.
10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в
письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной
продолжительности действия.
10.3. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего контракта, будут длиться
более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон
вправе расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в
связи с наступлением таких обстоятельств.
10.4. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.
11. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством.
11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта по следующим основаниям:
11.2.1. Недостатки по услуге организации питания не могут быть устранены
Исполнителем в приемлемый для Заказчика срок;
11.2.2. Неоднократного (два и более) нарушения сроков исполнения услуги;
11.3. Заказчик вправе провести экспертизу предоставленной услуги с привлечением
экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения контракта.
11.4. Если Заказчиком проведена экспертиза предоставленной услуги с привлечением
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы
предоставленной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены
нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика
от исполнения контракта.
11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее
чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в
единой информационной системе 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 вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением
Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю
указанного уведомления, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии
Исполнителя по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанного
уведомления, либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по
истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от
исполнения контракта в единой информационной системе.

11.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в
силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего
уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.7. 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.
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий
контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
11.8. Заказчик 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
требованиям к участникам закупки и (или) предоставленной услуги или предоставил
недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии предоставленной
услуги таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.
11.9. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.10. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта не
позднее 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 почты,
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику.
Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику
указанного уведомления.
11.11. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает
в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего
уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.12. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта
устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного
решения.
11.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта
от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта.
11.14. Расторжение контракта по соглашению сторон совершается в письменной форме и
возможно в случае наступления условий, при которых для одной из сторон или обеих Сторон
дальнейшее исполнение обязательств по контракту невозможно либо возникает
нецелесообразность исполнения контракта.
12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.
12.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия
либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путем
переговоров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для сторон
обязательным.
12.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной
из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех
претензий, направляемых по настоящему контракту, Сторона, к которой адресована данная

претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти)
календарных дней с даты ее получения. За исключением претензий об устранении недостатков
по оказанной услуги не соответствующих условиям контракта, по данным претензиям срок
ответа не позднее 1 (одного) календарного дня с даты ее получения.
12.3. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту
разрешаются в Арбитражном суде Белгородской области.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
13.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до
31.12.2019 года, а в части оплаты до полного исполнения обязательств каждой из сторон.
13.2. В части отношений между сторонами, неурегулированных положениями
настоящего контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
13.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации и настоящему контракту,
оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.
13.4. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности
за его нарушение. Взыскание неустойки осуществляется в пределах срока исковой давности
независимо от факта расторжения контракта.
13.5. При изменении наименования, адреса, местонахождения, банковских реквизитов
или иных, указанных в контракте сведений о Исполнителе, Исполнитель обязан в письменной
форме сообщить об этом Заказчику, подготовить дополнительное соглашение об изменении
реквизитов в 2-х экземплярах для каждой из сторон, подписать, заверить печатью и передать на
подпись Заказчику.
13.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
13.7. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Техническое задание оказание услуг по организации питания
учащихся и воспитанников.
Приложение № 2 - Расчет цены контракта.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Заказчик:
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа № 36 г.
Белгорода (МБОУ СОШ № 36), 308034, г.
Белгород, Бульвар 1-го Салюта, 6, тел: 8
(4722) 55-44-10; 55-32-01, ИНН 3123026847,
КПП 312301001, р/с
40701810814033000001,
БИК 041403001, Отделение по
Белгородской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации
по Центральному Федеральному округу
УФК по Белгородской области (Отделение
Белгород)
л/с 20871035412, 20871035414.
e-mail: school36@beluo31.ru
Директор ____________О.В. Тучкова
МП

Исполнитель:
Общество с ограниченной
ответственностью «Комбинат питанияЖБК-1» (ООО «Комбинат питания-ЖБК1»), 308013, г. Белгород, ул.
Коммунальная, д.5., помещение 31, тел.
(4722) 21-13-05, факс (4722) 37-63-09;
ИНН 3123094614 (23.06.2003г. – дата
постановки на учет), КПП 312301001, р/с
40702810107000011776 в Белгородском
отделении N 8592 ПАО СБЕРБАНК, к/с
30101810100000000633, БИК 041403633,
ОКОПФ 65, ОКПО 59388330,
ОКВЭД 55.51,
E-mail: fidieval@mail.ru,
kp@belbeton.ru.

Директор___________Г.А. Крапивина
МП

Приложение № 1
к контракту 1035-36 от «02» сентября 2019 г.

Техническое задание
Оказание услуг по организации питания учащихся и воспитанников
Качество товаров и услуг, поставляемых и оказываемых по настоящему контракту,
должно соответствовать требованиям СанПиН, ГОСТ, ТУ, нормативным документам для
данных видов товаров, услуг и настоящего контракта.
Для обеспечения качества и безопасности Исполнитель обязан:
1)
Организовать питание учащихся
по перспективному цикличному
двухнедельному меню, разработанному с учетом сезонности, необходимого количества
основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона,
дифференцированного по возрастным группам обучающихся 7 - 11 и 12 - 18 лет (в
соответствии с нормами питания, нормативными документами и санитарными
требованиями, а также меню-раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре
блюд), утвержденному Исполнителем и Заказчиком, согласованному территориальным
управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования», с нормами питания, нормативными документами и
санитарными требованиями), а также сбалансированное 4-х разовое питание (завтрак,
обед, полдник, ужин) воспитанников дошкольных групп по перспективному меню.
Учитывать продолжительность пребывания учащихся в общеобразовательном
учреждении, возрастную категорию и физические нагрузки учащихся при разработке
примерного меню.
Меню разрабатывает Исполнитель строго в соответствии с методическими
рекомендациями по организации питания учащихся образовательных учреждений,
утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.03.2012 года № 213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по
организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»,
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Исполнитель обязан обеспечить питание учащихся в соответствии с нормами
питания, нормативными документами и санитарными требованиями и при организации
питания руководствоваться письмом Департамента воспитания и социализации детей
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.04.2012 года № 06-731
«О формировании культуры здорового питания обучающихся, воспитанников».
2) Обеспечить соответствие ассортимента продуктов СанПиН 2.4.5.2409-08,
СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания».
3) Организовать питание в соответствии с графиком питания, согласованным с
Заказчиком (общеобразовательным учреждением) не позднее, чем за один рабочий день
до начала оказания услуги.
Меню и график должны быть подготовлены Исполнителем и предоставлены
Заказчику за один рабочий день до начала оказания услуг по предмету контракта.
4) Использовать для приготовления пищи и организации питания, предоставленные
Заказчиком пищеблок и помещения для приема пищи. Помещения используются только
для приема пищи учащимися.
Исполнитель обязан укомплектовать помещение для приема пищи всем
необходимым оборудованием, мебелью, наглядными пособиями.
Создать условия для содержания помещений и оборудования в надлежащем
санитарном состоянии в соответствии с действующими санитарными правилами для
предприятий общественного питания и требованиями пожарной инспекции, обеспечивать

правильную эксплуатацию собственного холодильного, торгово-технологического и
другого оборудования и содержать его в постоянной исправности.
Обеспечить наличие достаточного количества столовой посуды и приборов, из
расчета не менее двух комплектов на одного учащегося, в целях соблюдения правил
мытья и дезинфекции в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, шкафами для
ее хранения около раздаточной линии, а также скатертей, салфеток и другого
необходимого инвентаря.
Использовать фарфоровую, фаянсовую и стеклянную посуду (тарелки, блюдца,
чашки, бокалы), отвечающую требованиям безопасности для материалов,
контактирующих с пищевыми продуктами. Столовые приборы (ложки, вилки, ножи),
посуда для приготовления и хранения готовых блюд должны быть изготовлены из
нержавеющей стали или аналогичных по гигиеническим свойствам материалов.
Обеспечить надлежащее содержание помещений для приготовления и приема
пищи, производить своевременную уборку помещений, обеденных залов после каждого
приема пищи в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08.
5) Обеспечить высокое качество поставляемых полуфабрикатов, приготовленных
блюд, кулинарных и кондитерских изделий, организовать ежедневный контроль качества
поставляемых продуктов и бракераж готовых блюд и изделий. Строго соблюдать
технологию приготовления кулинарных и кондитерских изделий.
Для приготовления высококачественных блюд, полуфабрикатов, кулинарных и
кондитерских изделий использовать помещения, соответствующие требованиям
действующего законодательства РФ.
Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в общеобразовательные
учреждения осуществлять при наличии соответствующих документов (например,
удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов, документов ветеринарносанитарной экспертизы, документов изготовителя, поставщика пищевых продуктов,
подтверждающих их происхождение, сертификата соответствия, декларации о
соответствии), подтверждающих их качество и безопасность, а также принадлежность к
определенной партии пищевых продуктов, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6) Иметь в наличии программу производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических)
мероприятий, разработанную в соответствии с СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
7) Обеспечить соблюдение установленных санитарными правилами сроков и
условий хранения и реализации продуктов, использовать продукты питания надлежащего
качества с запасом срока годности не менее 70%, скоропортящихся продуктов – не менее
80%. Все поставляемые пищевые продукты должны иметь резерв срока годности не менее
70% от установленного предприятием - изготовителем срока годности, для
скоропортящихся продуктов – не менее 80%.
Осуществлять контроль температурных режимов хранения в холодильном
оборудовании, с использованием термометров с целью соблюдения условий и сроков
хранения скоропортящихся пищевых продуктов, требующие особых условий хранения.
8) Производить закупку качественных продуктов питания, необходимых для
приготовления пищи, строго соблюдая положения Регламента, утвержденного
постановлением Правительства Белгородской области от 09.11.2015 года №399-пп «Об
утверждении Регламента организации контроля результатов, предусмотренных
контрактами на поставку пищевой продукции, заключенными заказчиками Белгородской
области».
9) Исполнитель берет на себя все расходы по аренде необходимых Исполнителю
помещений, закупке, доставке, хранению, погрузке/разгрузке продуктов питания и
приготовлению пищи, возможному изменению цен и расценок.
10) Обеспечить доставку продуктов питания в образовательное учреждение
собственным автотранспортом или за свой счет. Доставка товара осуществляется
специализированным охлаждаемым транспортом, обеспечивающим сохранение

установленных температурных режимов хранения, имеющим оформленный в
установленном порядке санитарный паспорт.
Лица, сопровождающие пищевые продукты в пути следования и выполняющие их
погрузку и выгрузку, должны иметь санитарную одежду (халат, рукавицы), личную
медицинскую книжку установленного образца с результатами медицинских осмотров.
Транспортное средство должно быть чистым.
11) Продукты отгружаются в таре и упаковке, отвечающей требованиям ГОСТ и
СанПиН, обеспечивающий их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и
хранении согласно Федеральному закону Российской Федерации от 02.01.2000г. № 29-ФЗ
«О качестве и безопасности пищевых продуктов».
Производить доставку всех продуктов – по согласованию с Заказчиком, согласно
утвержденному графику работы столовой общеобразовательного учреждения.
12) Собственными силами и за свой счет производить накрытие столов перед
приемом пищи учащимися 1-4 классов, уборку помещений для приема пищи и мытье
посуды и инвентаря после приема пищи учащимися 1-11 классов.
13) Своими силами и за собственные средства производить уборку и вывоз
упаковки (тары) с территории общеобразовательного учреждения.
14) Организовать горячее питание детей социально незащищенных категорий (дети
из малообеспеченных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
дети с ОВЗ, дети с расстройством аутистического спектра, дети) ежедневно 1 раз в день,
исходя из режима работы общеобразовательного учреждения, за счет средств бюджета
городского округа «Город Белгород» по отрасли «Образование».
Организовать горячее питание детей из многодетных семей ежедневно 1 раз в день,
исходя из режима работы общеобразовательного учреждения, за счет субвенций
областного бюджета. Режим работы общеобразовательного учреждения прилагается.
15) Организовать сбалансированное 4-х разовое питание (завтрак, обед, полдник,
ужин) воспитанников дошкольных групп общеобразовательных учреждений по
перспективному меню в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» за средства средств бюджета городского
округа «Город Белгород» по отрасли «Образование» и средств родительской платы.
16) Обеспечить учащихся общеобразовательного учреждения города молочными
завтраками.
Потребление молочного завтрака осуществляется во исполнение постановления
Правительства Белгородской области от 30.12.2013 года №528-пп «Об утверждении
государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской
области на 2014-2020 гг.» 1 раз в день, 5 дней в неделю. Состав завтрака: молоко ГОСТ
32252-2013 «Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного возраста.
Технические условия», 3,2 % жирности, совместимое горячее порционное блюдо (каша,
запеканка, блинчики, кондитерские изделия и др.) и натуральный мед (расфасованный
промышленным способом в мелкую тару по 10 г.).
17) Обеспечить горячее питание учащихся 1-11 классов за счет родительских
средств в соответствии с меню, утвержденному Исполнителем и Заказчиком,
согласованному территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (в соответствии с СанПиНом
2.4.5.2409-08).
18)
Разработать
и
осуществлять
совместно
с
администрацией
общеобразовательного учреждения мероприятия по совершенствованию культуры
обслуживания, актуальным проблемам развития системы школьного питания, широкому
внедрению прогрессивных форм.
19) Организовать по требованию Заказчика приготовление диетического питания
для учащихся согласно медицинским справкам.
20) Совместно с администрацией общеобразовательного учреждения и
специалистами управления образования обеспечить контроль за качеством пищи.

21) Исполнитель не вправе реализовать в качестве дополнительного питания
продукцию, не согласованную с территориальным управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Для обеспечения качества и безопасности блюд Исполнитель должен соблюдать
правила оказания услуг общественного питания, санитарии, противопожарные и другие
требования, установленные приказом от 11.03.2012 года № 213н/178 «Об утверждении
методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений», нормативными документами, соблюдать санитарно –
гигиенические и технологические требования, требования сборников рецептур блюд и
кулинарных изделий; требования к безопасности продовольственного сырья и продуктов.
Требования к обслуживающему персоналу: ГОСТ 30524-2013 «Услуги
общественного питания. Требования к персоналу», ГОСТ 30390-2013 Услуги
общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению.
Общие технические условия».
Требования к безопасности продовольственного сырья и продуктов в
соответствии
с требованиями СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в
них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.3.2.1324-03
«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых
продуктов», сборниками рецептур блюд и кулинарных изделий, экологической
безопасности - СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья», противопожарной безопасности - ГОСТ
12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда.. Пожарная безопасность. Общие
требования».
Исполнитель гарантирует качество, безопасность и пищевую ценность пищевых
продуктов в соответствии с:
- Федеральным законом от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов»;
- Техническим регламентом Таможенного союза (ТР ТС 033/2013) от 09.10.2013г.
«О безопасности молока и молочной продукции»;
- Техническим регламентом Таможенного союза (ТР ТС 024/2011) от 09.12.2011г.
«Технический регламент на масложировую продукцию»;
- Техническим регламентом Таможенного союза (ТР ТС 023/2011) от 09.12.2011г.
«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
- ГОСТ 19792-2017 «Мед натуральный. Технические условия»;
- ГОСТ 32252-2013 «Молоко питьевое для питания детей дошкольного и
школьного возраста. Технические условия» (для организации молочных завтраков);
- СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности продовольственных продуктов».
Исполнитель гарантирует соблюдение сроков годности и условий хранения
пищевых продуктов, а также реализуемых готовых блюд в соответствии с требованиями
законодательства РФ к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов.
Исполнитель не вправе допускать поставки некачественного сырья, срывы приемов
пищи.

Заказчик:
Директор _______________О.В. Тучкова
МП

Исполнитель:
Директор___________Г.А. Крапивина
МП

Приложение № 2
к контракту 1035-36 от «02» сентября 2019 г.

Расчет цены контракта

Наименование

Функционирование
(дн.)

Количество
(чел.)

Стоимость
питания в день
1 чел. (руб.)

1. Льготная категория питающихся (учащиеся из малоимущих семей, учащиеся с ограниченными
возможностями здоровья, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, учащиеся с
расстройством аутистического спектра, учащиеся из многодетных семей) - всего ,
в том числе по КБК:

40

112

75

336 000,00

871 0702 0520400590 КВР 244 ДОП ЭК 2260407

40

34

75

102 000,00

871 1003 0520672880 КВР 244 ДОП ЭК 2260407

40

78

75

234 000,00

40

790

30

948 000,00

40

55

90

198 000,00

40

2

90

7 200,00

40

53

90

190 800,00

2. Учащиеся, употребляющие молоко, молочные продукты и натуральный мед
КБК 871 07020520400590 КВР 244 ДОП ЭК 2260407
3. Воспитаники дошкольных групп - всего,
в том числе по КБК:
871 0701 0510500590 КВР 244 ДОП ЭК 2260407
871 0701 0000000000 КВР 244 КОСГУ 226

Сумма (руб.)

ВСЕГО цена контракта

1 482 000,00

в том числе : городской бюджет
871 0702 0520400590 244 2260407

1 050 000,00

871 0701 0510500590 244 2260407

7 200,00

областной бюджет 871 1003 0520672880 244 2260407

234 000,00

родительская плата 871 0701 0000000000 244 226

190 800,00

Заказчик:

Исполнитель:

Директор _______________О.В. Тучкова
МП

Директор___________Г.А. Крапивина
МП

