
г

Контракr ЛЬ 5
на оказание услуг по организации питаЕия

п. Славянское к0l>сентября 2020r.

Муниципальное бюджетное общеобршовательное учреждение Славянская основная
общеобразовательная школа, в лице директора Сушковой Алёны Владимировны, дейотвующе_й
на осноiании Устава, именуемое в даrьнейшеЙ кЗiказчик>>о с одной cTopoHbi, и ООО <НОВЫЙ
УРОВЕНЪ)>, в лице генерЕIльного директора Шацкого Игоря Юрьевича, действующего на
основЕtнии Устава, именуеIvlое в да-пьнейшем <<Исполнитель), с другой стороны, в дальнейшем
именуемые кСтороны>, заключили настоящий контрiжт, далее именуемый кКонтракт>, о
нижеследующем:

1, Предмет Контракта

1.0.0. Настоящий Контракт составлен в соответствии с требованиями Российского
закоцодательства на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) дJIя государственньIх
и муниципальньD( нркд.

1.0.1. Контракт заключается в рамках закупки у единственного Поставщика (Исполнителя),
так как проведение конкурсньж мероприятий существенно превысит стоимость настоящего
.Щоговора и приведёт к необоснованным задержкаN,I осуществления Заказчиком его уставной
деятельности.

1.0.2. Наотоящий Контракт не подлежит регистрации в реестре коЕтрактов, тzж как
заключён с единственным поставщиком на сумму не более 400 тысяч рублей (основание: п. 4
части l статьи93, части l статьи 103 ЗаконаJ\Ь44-ФЗ).

1.0.3. Щена Контракта является твёрлой и определJIется на вось срок исполнения контракта
(основание: часть 2 статья 34 Закона J$ 44-ФЗ).

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель принимает на себя
обязательства окЕвать услуги по организации питаниJI обуrающихся (далее - Услуги) в
соответствии с цикJIиtшым меню, согласованным в Ушравлении федера.tlьной службы по надзору
в сфере заrr{иты пfiав потребйтелей и благопопl^rия человека (Роспотребнадзор) по
Калининградской области, а Заказчик обязуется оплатить укшанные услуги.

Место оказания услуг: КалининградскаrI область, Полесский район, посёлок Славянское,
улица калининградская 1 1.

1.2. Услуга по организации питания обуlаrощихся включает в себя: поставку продуктов
питания, приготовление готовьгх блюд, в том числе организацию продажи буфетной продукции.

На основании обращения Заказчика в период обуrения Услуга может быть оказана пугем
формирования и вьцачи продуктовьrх наборов (пайков).

1.З. Оказание Услгуг Заказчику в рtlп4ках настоящего Контракга осуществлrIется
Исполнителем за счет средств фелерального, областного и местного бюджетов дJuI следующих
категорий обуrаrощихся:

- обуrающихся 1- 4 классов организация горячего питания (обедов);
- обучаrощихся 5-11 классов организация горячего питания (обедов);
_ обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья организация двухразового

горячего питания (завтрак и обед);
Объём и содержание Услуг опредеJuIются Техническим заданием (Приложение J\Ъ 1),

явJuIющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.4. Качество оказанной Услуги (в том числе и приготовляемой продукции) должно

соответствовать требованиям, установленным в рiвделе 7 настоящего Контракта.
1.5. В течение срока действия настоящего контракта Стороны не вправе вносить измененI,IJI

в существенные условия контракта за исключением случаев, ' предусмотреЕньD(
законодательством. Под существенными условиями контракта понимается - предмет контракта,
цена контракта, сроки оказания Услуг.

1.6. Источник финансирования: средства фелерального, областного и местного бюджетов
1.7. Идентификационный код закупки: 20ЗЗ92200584ЗЗ9220100100020000000000

2, Сроки оказания Услуг
2.1. Сроки оказания Услуги по настоящему Контракту: l

- дата начЕuIа <02> сентября 2020 года
- дата завершения к30> сентября 2020 года
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2.2. Контракт сtмтается исполненныМ в полном объеме после подписания Сторонами Акта

приёмки оказънньтх услуг по Контракту, состitвленного в двух экземпJIярах, имеющих

одинаковую юридическую силу длJI каждой из СтоРон,

3. Праза и обязанности Заказчика

3.1. 3аказчик вправе:
з.r.r. Требоватi от ИсполнитеJuI надлежащего вьшолнения обязательств по контракту, а

также требовать своевременного устранения выявленньгх недостатков,

з.i,z. Требоватi от ИспоЛнителя предостаВления Еадлежащим образом оформленной

отчетной документации, установленной действующим законодательством, подтверждающей

исrrолнение обязательств по настоящему Контракту,
3.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иньD( лиц, обладшощих необходимьпrли

зЕаниямИ u obnac"" сертификаuии, станДартизациИ, безопасности, оценки качества и т,п, для

уrастиЯ в проведении эксIIертизы (контроля) оказанньп< Усrгл по настояЩему Контракту и

'р"оо"r*лейной 
Исполнителем отчётной документации,

3.1.4. ОпределяТь лиц, непосредСтвеннО уIаствующих и ответатвенньж в контроле заходом

o**ur"" УслуЪи Исполнителем rlучаствуюЩих в сдаче-приёмке исполненньтх обязательств по

настоящему Контракту - бракерахе бriюд.
З.1.5.'ОсущЬсruл"ть контроль за объемом и качеством оказываемьIХ услуг,_соблюдениеМ

срокоВ их выполнения, процессом ойu""" Услгли Исполнителем по настоящему Контракту без

вмешательства В оперативно-хозяйственную деятельность ИсполгнитеJUI,

3.1.6. отказатьЪя от приемки оказанньD( уалуг в слrIае несоответствия оказанньD( услуг
требованиям, установленным настоящим Коптрактом, в том числе, если такие несоответствия

выявлены по отдепьным этапам (видаrrл) оказываемьж усJIуг.
з.t.7. НазНачитЬ ИсполнитеJIю для устраЕения недостатков в обязательствах по Контракry

семидневный срок после предъявления требоваrrия Заказчиком.

3.2. Заказчик обязан:
3.2,|, Осуществлять контроль за соблподением условий настоящего Контракта,

3.2.2. Назначить представитеJUI из своих сотрудников, ответственного за

питаниядетеи. 1

з.2.з. Своевременно предоiтавлять И_сполнитешо заrIвку с

питающихся детей, вести уrёт и расчёты потребления питания.

З.2.4, Ежедневно осуществJIять приёмку оказьшаемой по настоящему Контракту Услуги на

соответствие кодичесr"u, Ъбuё*а и качества условиям настоящего Контракта,

з.2.5. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнитеrпо о

обнаруженных в *одa оп*u"ия Услуги или приёмки исполненньD( обязательств.

указанием

организащию

количества

недостатках,

5.z.B. Своевременно принять и оплатить надлежаIцим образом оказанные Усrryги в

соответствии с настоящим Контрактом.
З.2.7. Предоставить необходимое имущество, инвентарь, оборулование и произвОдствеIIные

помещенИя во временное безвОзмездное пользование дJIя оказания услуг по организации питания

с оформлением В установленном порядке актов приема-передачи.

4. Права и обязанности ИсполнитеJuI

4. 1. Исполнитель вправе:
+.t.r. ТребоватЬ своевременногО IIодписЕшИя ЗаказчиКом Акта приёмки оказанньIх усJryг по

контрЕ}кту на основании предоставленньж Исполнителем отчётньD( докуN(ентов и матери{IJIов,"-' '4.{,i. iребоватu сuоЪuреrенной оппаты оказанньIх Y.ny. В сооТВеТсТВии с поДписанным

СторонаlrлИ дктоМ приёмкИ оказанньп. усJtуГ исполнения обязательств по контракту при условии

,rо"iуrrпarrия бюджетньж средств на расчетньй счет Заказчика.
" 4.|,З. ПрИвлечЬ к исполнению Ь"оиХ обязательСтв пО настоящеМу КонтраКту других JIиц -

соисполЕителей по видаN{ Услуг, предусмотренным настоящим KoHTpaKToMt Исполнитель несёт

ответственность перед Заказчиком Ъа неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

по Контракту 
"о"ЬБ*r"rеJIями. 

Привлечение соисполнителей не влечёт за собой изменения

стоимосiи и объёмов Услryг по Контракту,
4.2. Исполнитель обязан :

4.2.т, Своевременно И надлежащим образом оказать Услри в соответствии с условиями

настоящего Контракта.
4.2.2.За свой счёт устранять вьUIвленные недостатки в сроки, ошределённые Заказчиком, а

если срок Ее определён, то в течение 7 (семи) дней с момента поJгr{ения письменЕого извещени'I

(требования) Заказчика об у!транении недостЕIтков,\ Г 
4,2.з. По ,rapuory ,рЬбоuurию органа, осуществJU{ющего контроль использоваЕия средств



муниципального бюджета, а также лиц, r{аствующих в контроле (определённьrх Заказчиком в
соответствии с п. 3.1.з), предоставит1 финансово-хозлiственные лоr.у*arrrur, связанные с
окil}Еlllием Услryг по контракту.

4.2.4. При обеспечении пожарной безопасности Исполнитель должен руководствоватьсятехническимИ реглtlN{ентalп{и, стандартами, нормЕtj\,lи и прilвилапdи пожарной безопасности,
утвержде}rными нормативными документами, реглчlN4ентирУющими требования пожарной
безопасности.

4,2.5. Подтверждать качество И безопасность прод}ктоВ питания декларациями о
соответствии, удостоверениями качества и безопасности на продукцию отечественного
производства на каждую партию продукции (товара), ветеринарными свидетельствilп{и- на
пРоДукты животноводств4 а также копиями санитарно-эпидемиологических закJIючений или
свидетельств о государственной регистрации на каждый вид продукции (товаров), осуществJUtть
обслуживание детеЙ в соответСтвии с действующими правилами оказан"я услуг общественного
питания и санитарно-эпидемиологическими требованиями и техническими РеГЛtlП,IеНталци. Нести
полную ответственность за качество поставJLяемых пищевьIх продуктов, продовольственного
сырья и готовой продукции.

4.2.6. Осуществлять производственный контроль при орг{lнизации питания в соответствии с
действующими санитарными правилами сП 1.1.i058_01 кОргапизация и проведеЕие
производственного KoHTpoJUI за соблюдеЕием санитарньж правил и выполнением санитарно-
противоэпидемиологических мероприятий >.

. 4.2.7. В слу,rае невозможности выполнеЕия обязательств по Контракту, в письменной
форме известить Заказчика о наступлении непirедвиденньD( обстоятельств в срок не позднее 1
(одних) суток с момента их насТ}rпления (приостановление деятельности ИсполнитеJUI на
основании предписания контролирующих оргtlнов и др.).

4,з. Исполнитель обеспечивает оказание Услуг rrо контракту в соответствии с
разработанныМ примерным двухнеДельным меню, согласовtlЕным с Заказчиком.

4.4. Исполнитель обеспечивает приготовление пищи соответствующего качества с
проведением ежедневного бракеража пищи при fIастии ответственных работников,
определённьж Заказчиком, в соответствии с ДеЙствующим положением о бракераже. 

^

4.5. Исполнитель обеспечивает строгое соблюдение правил при8ма и хранения
поступающих полуфабрикатов и сырья, требований к купинарной обработке пищевьтх
продуктов, а также условий, сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов.

4.6. Исполнитель следит за своевременным прохожденией работникtlми медицинских
профилактических осмотров, в соответствии с инстр}кциями по проведению обязательньгх
профилактических медицинских обследований лиц, поступающих на работу и работающих на
пищевьIХ предприяТиях, согласно ПриКазу МЗ и СР рФ }lb 302н от 12 апреля 2011 года,
зарегистрированного в Минюсте РФ 21 октября 201 1 года Jtlb 22l 1 1.

4.7. Исполнитель возмещаеТ затраты rrо оплате коммунальных услуг, связанньIх с
оказани€м услуг по организации питания на основtlнии отдельно закJIюченного договора.

4.8. Исполнитель предоставJUIет дополнительный объем услуг по организации питания
обуrаrощихся по желЕIнию и за счет средств родителей (закоЙньпr ,rредсiа""телей), а также
работникОв образовательной оргчlнизации за наличный расчет, реализуя питание 

"aр.a 
буфет, с

соблюденИем устаноВленньIХ норМ и правиП питания, в порядке и на условиях, предусмотренньD(
настоящим договором.

5. Щена и порядок расчетов
5.1. Щена Контракта является твердой и cocTaBJUIeT: 191 652172 (сто девяносто одна

тысяча шестьсот пятьдесят два) рубля 72 копейки, HflC не предусмотрен, и вкJIючает все
расходЫ на услугИ по органиЗации питания, В том числе раоходы на продукты питаIIия, а также
ВСе ПРеДУСМОТРенные деЙствlтощим законодательством России налоги и сбоfiы.

5.2. Щена единицы услуги в дець на одного человека cocTaBJuIeT:
- ДЛЯ ОбУчающихся 1-4 классов - 69 руб. 45 копеек за один прием горячего питания

(Обеда), предусматривающего наJIичие горячих блюд, не считtul горячего напитка;
Обуrающиеся первой смены обеспечиваются завтраком во время второй или третьей

ПеРемены, обуrающиеся во вторую смену - обедом. Не допускается замена обеда завтраком.
- ДЛя обУчающихся 5-11 классов - 74 руб.83 копейки за одиfi прием горячего питания,

предусматривающего наличие горячих бrпод, не считЕUI горячего напитка;



- для обучающихся с ограничепнымш возможпостями здоровья 1-4

копеек за двухразовое горячее питание, состоящее из завтрака и обеда,

образования на дому - в виде сухого пайка.

4

кJIасса- 138 руб. 90
в слуrае получения

- для обучающихся с ограниченнымп возможностями здоровья _ |49 руб. бб копеек за

двухразовое горячее питание, состоящее из завтрака и обеда, в слуt{ае полгIения образования на

дому - в виде сухого пайка.

5.3. Форма оплаты оказанньD( Услlт безналичньЙ расчет, авансирование не

предусмотрено. Моментом оrrлаты считается списание денежньж средств с расчетного счета

Заказчика.
5.4. В соответствии с п. 5 ст. 78.1 Бк рФ в слrIае уменьшения поJryчателю бюДжетньD(

средств, предостаВляющемУ субсидии, ранее дов_еденнЬIх в установлонном порядке лимитов
оЬджеi"Й обязательств на предоставление субсидпп, в настоящий Контракт могуг быть
внесены изменения по соглашению сторон в части изменения размера и (или) сроков оплаты и
(или) объема товаров, работ, услуг.' ' 

5.5. ПлатежЙ по настояЙему Контракту осуществляются в рублях Российской Федерации.

5.6. ЕжемесятIно не позднее пяти дней с момента оказания Услуг, Исполнитель cocTaBJUIeT и

представляет Заказчику Дкт приёмки okzвaнHbIx услуг, содержащий сведения об объеме и

стоимостИ оказанньD( услуг. ЗаказчиК рассматривает и подписывает акт в течоние пяти дней с

момента его поJггIения от Исполнителя.
при наrrичии Еедостатков в оказанньD( Исполнителем услугЕlх Заказчик указывает об этом в

акте. В слу{ае если допущенные Исполнител'епл недостатки не будут укzrзаны в акте, услуги
считаются окtваIIными Исполнителем надлежаrцим образом и подлежащими оплате в

соответствии с условиrIми настоящего Контракта.

. 5.7. При уклонении Заказчика от подписаflия акта либо при необоснованном отказе

заказчика от подписания такой акт считается подписанным Заказчиком в последний день срока,

установленного п. 5.6. настоящего Контракта, а услуги оказанными Исполнителем надлежащим

образом.
5.8. оплата Ушуг по насто8щему Контракту осуществJIяется ежемесячно без предоплаты,

по факту оказаниrI У"луг, путём перьчислейия_ Заказчиком денежньIх средств_ на банковский

рu..rеrrrЙИ счёт ИсполнитеJUI в течение 15 рабочих дней после подписания Сторонаlли Акта
гrриёмкИ оказанньD( услуJ В пределах доведённьrх до Заказчика лимитов бюджетньп<

обязательств.
5.9. Платежи по настоящему Контракту осуществJUIются в рублях Российской Федерации.

' 5.10. В соотвеТствиИ с п.1 cT.78.i Бк рФ в сл)чае уменьшения гIоJrr{ателю бюджетньIх

средств, предоставляющему субсидии, ранее дов,еденньтх в установленном порядке лимитов
ОЪд*еrЬ"*'обязательств на предоставление субсидии, в настоящий контракт могуг быть

внес9ны изменения по соглаIЦению сторон в части изменения размера и (или)сроков оплаты и
(или) объема товаров, работ, услуг.

б. Ответственность Сторон
6. 1. ответственность Заказчика:
6.1.1. За неисполнение или неЕадлежаIцее исполнение своих обязательств по Еастоящему

КонтрактУ ЗаказчиК несёт ответственность в соответствии с действующим закоЕодательством
Российской Федерашии.

6.|,2. В слфае 1rросрочкИ исполнонИя обязательств Заказчиком по настоящему Контракту
Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в раз_мере 14390 действуютцей на деЕь уплаты
неустойки сrавки рефйнансирования Щентрального бшrка РФ за каждый деЕь просрочки
исполненИя обязатеЛьства по настоЯщемУ КонтрактУ, начинttЯ со дЕrI, сJIедующеГо после дЕrI

истечения, устаЕовленного настоящиМ Контрактом срока исполнения оЬязательства. 5аказчик

освобождаеiся от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства по

контракту произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.2. ответственность Исполнителя:
6.2,|. Исполнитель несёт ответственЕость за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств, предусмотренньD( настоящим Контрактом, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерачии.

6.2.2. Исгrолнитель несет ответственность за cBoeBpeMeHHde приготовление пищи, её

качество, соблюдение согласованного меню, за технологию приготовлениrI бrпод, соблюдение

санитарньж норм и правил.
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6.2.3. В слуrае несоответствиrI оказаЕньu< Услrуг Ех качеству и объёму, предусмотренному
настоящим Контрактом, Заказчик вправе примеIrить к ИсполнитеJIю неустойку в ра:}мере 1/300

действующей на день уплаты неустойки сiавки рефинапсирования Щентрального банка России,
от стоимости не надлежаще оказанньD( услуг, за каждьй слryчай нарушония качества и объема
оказания услуг.

6.2.4. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не
освобождает его от исполнения обязательств по контракту.

6.3. Условия освобождения Сторон от отвотственности:
6.3,1,Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение иJIи неIIадлежtlшIее

исполнение обязательств по контракту в слуIае наступления форс-мажорЕьгх обстоятельств.
Пол форс-мажорными обстоятельствами попимается настуtIление тЕжих обстоятельств, при

которьж Стороны, действующие с разумной осмотритедьностью, rто незЕlвисящим от них
причин€lм не могуI исполнитъ обязательства надлежащим образом: в частности, к тaким
обстоятельстваIvI относятся эпидемии, военные действия, стихийные бедствия, решения органов
исполнительной власти, обязательные дJUI выполЕения Заказчиком и Исполнителем, делающие
невозможным надлежащее истrолнение обязательств по контракту.

При наступлении форс-мажорньж обстоятельств, Стороны обязаны известить др)rг дрУГа о

наступпении указанньгх обстоятельств в трехдневный срок с подтверждением их факта актами
компетентньD( органов. В слуrае невьшолнения настоящего условия виновная Сторона не имееТ
права ссылаться на любое из вышоукЕванньIх обстоятельств и обязаrrа возместить все убытки,
вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему
Контракту.

6.3.2. Форс-мажором не явJuIются события, Ьызванные небрежностью или пр_еднЕtп,Iеренным

действием Стороны или соисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые
Сторона могла бы предусмотретЬ при должном прилежании, чтобы )пIесть их при выполнении
обязательств по настоящему Контракту.

. 6.3.3. Форс_мажором не явJuIется отсутствие достаточньIх средств иJIи невыполнение каких-
либо платежей, предусмотренньIх Еастоящим Контрактом.

6.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незаIuедлительно редомить
другую Сторону о возникновении такого события. Факт форс-мажора должен быть подтверждён
актом соответствующ!tх компетентньD( органов.

6.3.5. Сторона, пострадавшм QT события форс-мажора, должна предпринять все рtвумные
меры, чтобы в iратчайшие сроки преодолеть невозможность вьшолнения своих обязательсТВ пО

настоящему Контрактуо а также уведомить другую Сторону о восстtlновлении норМtIлЬнЬD(

условий.
.6.З.6. Стороны должны принять все разумные меры дJuI сведения к минимуму последствии

любого события форс-мажора.

7. Качество предоставляемой Услуги
7.1. Качество предоставляемой Услуги должно соответствовать требованиям следУюЩих

правовых актов и докуN{ентов:_ Федеральный закон от 30.03.1999 }lb 52-ФЗ (О саЕитарно-эпидемиологическом
благопо.шrrии населения ) ;

- Закон РФ от 0'7.02.|992 ]ф 2300-1 (ред. от 03.07.2016) кО защите прав потребителеЙ>;
- Постановление Главного государственного санитарного врачаРФ от 19.04.2010 Jф 25 кОб

угверждении СшrПиН 2.4.4.2599-|0>> (вместе с кСанПиН 2.4.4.2599-10. Гигиенические
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительньD( rIреждениях с

дневным пребываниом детей в период кtшикул. Санитарно-эпидемиопогические праВила и
нормативы>);^ 

- Постановление Главного государственного санитарIIого врача РФ от 08.11.2001 Ns 31 ко
введении в действие санитарньш правил>(вместе с "сП 2.з.6.1,079-01..2.3.6. Организации
общественного IIитtlния. Санитарно-эпидемиологические требования организациям
обществеНного питания, изгоТовлеIIиЮ и оборотоспособности в них пищевьIх продуктов и
IIродоволЬственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила", угв. Главньпчt

государствеЕным санитарным врачом РФ 06.1 1.2001);' 
--Постановление Гiавного государственного сrlнитарЕого врача РФ от 29.12.2010 Jt 189

коб утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обуrения в общеобразовательньIх учрежде+илr> (вместе с <<СанПиН

2.4.2.282|-10. СаниТарно-эпиДемиологические требования к условиям и оргаЕизации обуrения в
общеобразовательньIх оргЕtнизациях. Санитарно-эпидемиологические правила и норматирь]?);

- liосrановление Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2006 ]ф 30 коб

l
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"о.""iЁ##;##ffi;i;"::т;:iiцж:#"r##ffi""жЁ{"ul9:,23.07.2008Ns45(об
утверждеЕии C""ii"H'l.+.s.z+oq-Oýn (вместе " 

-i,-сurп,iн 2.4.5.2409_08. Санитарно-

эпидемиологические требования к оргаЕизации пл]}y обrчаю111l1яв обЩеОбРаЗОВаТеjЬНЬD(

уФежденИях, учрежДеъиях Ha"arru"oio и среднего профессrо"аrr""ого образовани,{, Санитарно-

#ffiБ;йеiй}ffihiJ:3ffiXX?}i,,o* 
у_1_1,итарного "р*I_9_ 

от 22,05,2003 Ns 98 (о

введении в действие санитаряо-эпидей"олОГИЧеСКИ" nPbro И НОРМаТИВОВ СаНПИН 2'З'2'1'З24-

0З> (вмесr. . псuJпiн'^i.iЭ,зzц-6з-.'z.i.2. Продовоп".ru.rrое сырье и пищевые продукты,

Гигиенические требоваЕия к cpoкa]\,I годности и условиям хранеЕия шищевьD( продуктов,

Санитарно-эrr"дaй"ологические правила и IIормативы), утв, Главным государственным врачом

рФ 21.05.2lжL*r"е 
главного государственного санитарЕого ,впач1_|Ф 

от 14.11.2001 * ,183i:

от 06.07.2011) ко введении в д"п"rв"Ъ СанитарнЬТХ "Б;;" 
(riМе911-"СаНПИН 2'3'2'|0''

2.з,2,ПродовопьстВенно9сырьеиIIиЩеВыеПроДУкты.Г'.'.'"*оскиетребованиябезопасностип
пищевой цеЕностИ пищевьIХ продуктоВ. СаrrЙтаfНо-эпидемИологические ''равила 

и нормативыD,

рв. Главвым государственным **",upou* -р*9ч 
I_P 

0б, 1 1,200 1 );

- Постановление Главного государствеrr"о.о .*iйЙ ;pi"" |9_ 
от 18,04,2003 Ns59 Фед,

от 23.12.2010) ко введеЕии u деtбЬие санита_рrrо--эrr"ДеМИОЛО|ИЧСКИХ ПРаВИЛ И НОРМаТИВОВ

санпин 2.з.2.1293_03> (вмесr. . (ё;;i"н'z.5.z.rzбз-Ьз. 2.з.2. ПроловольственнОе СЫРЬе И

пиЩеВыепродУкТы.ГигиеническиетребоВаЕияпOприменению"lg::"*Добавок.Сашитарно-
эпидемиоЛогические правила " "орruй;;^йр 

--irБ"u* 
государствеЕным санитарным врачом

РФ 18,04.2003);
: tr#'Ji 984-2о |2<услуги обществепного flитаниЯ.:Ж::#,?::Ж*::;

IIитания,
:'.tsЪ i #ifr jio'i, ",iii,iй; ;il; ;;;;;" IIитания, продукuия о бщественного

реализуемаянз99l91чry:О.б,y:_1,::::::::J::""1*;i:ъЁ&ъЪ",ыЪЪТ;ii,Нй;ffi "*J"lч:::т::;Ттлб""j.*Тi"ýжffi lii:i3$iн]iTf Y,ыrх##;;;;;;;; jрб*т*:#"Y"жтi:}i:Ёrlъll""iЖT;J
.'ffiЖi;""ilЖ*"1:.Ё";б;;;;;нfr;" r,rr*"", угверждеЕные постановлением

Прuurr.пТЙБТО Ь, ii"*,yi,u,i Я9Z года N 1 0З6,

8.Изменение'расторжениекоIrТракта'поряДокразрешенияспороВ
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашеЕию Сторон;

i}Зffi:ЖЁ,Ёl'#Ъ,*u*,чпо::i"ч,*:__::,|,:"*"р:#;:жъ"н#ж";г"''
под,,исания соответствующего соглашения о раатор*ar"". В iлуlае расторжени,{ настояпIепо

контракта rо .оrпчlirЪ?,ЫdrЪрй--Сrор_чны подписывают аКТ СВёРКИ^РаСЧёiОВ' ОТОбРаХаЮТГТИЙ

расчеты Сторон за период исполнения'контракта до момента его расторжения, а также объём

Услryг, фактическ" о*чЪ*"uо Исполнителем Заказчику,

8,3, Стороны принимают "" #i;I;-",-щы пюбые спорцые вопросы, разногласЕя

пибо претензии, кuсйщие"" "u.ro"*.io 
КонтраЙа, были ур€гулированы путем переговоров,

8.4. Що передаtм спора на'разрешение в суд"С,оройы_принимают меры к епо

урегулированию u пр.r.".иоflflом ,,Бй** Прилэтой'претензия допжна быть направлеIIа в

письменном виде. на полул."пуо^^пЪБ."й 9"чJIi_lолжна дагь писъменнъй ответ по

существу в срок до 5 (n"") рабочих дней с даты её поIryчения,

8.5. В слу{ае если спор не будет,J_р";1l_т:u* С,оронами, то такой спор подлежит

р*р.Й*rЙ u iрО",р*,ом суле Калининградской ооласти,

9. Прочие условиlI

9.1.НастояЩийКонтрактсосТаВленВДВУхэкземпjUIрЕlх'пооДноМУэкЗеМпJUIрУдлякаждой

"з 
сrофнъ,ffir*х|;нн#ххi:нт# i*нЁ*""* реквизитоu 9:ч*, обязаны письменЕо

проинфор*"рпuй" об этом дру" й;'u-rй""".. з-х йей с момента настуцления изменений, в

противном слу{ае риск негат"""#^iо""""д.r"йи "оrТuiu"".я 
на Стороrу, "" 

известившую б
этих изменениях,

10. Срок действия Контракта

Настоящий Контракт вступает в сйпу с момента его подписаЕия обеими Сторона:tли п

действует оо rоrýЁ ;;;";;;;Ъ;";";"r;" своих обязатепьств IIО ЕаСТОЯЩеМУ КОНТРаКТУ'
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Приложение:
1 .Техническое задание.

Заказчик
МБоУ << Славянская оOШ>

Мрес: 23865 1, Калининградска,I область

Полесский рйон, пос. Славянское, ул,
Калининградская 11

инн/кпп 3922005s43/3 9220 1 00 1

Р/с 40701 8 1 0740301 02'l 043

Отделение Калининграл
г. Калининград
Бик 042748634
УФК по
Калининградской обпасти
тел/факс 8-401 -58-2,46-96
Эл.пЪчта: slavj ansk_school@mail,ru

А.В. Сушкова

юрилшческпе адресап банковскше реквпзпты и подписи сторон:

исполпитель
ооо (новыЙ уровЕнь)
Юридический адрес: 2381 5 1,

КалининградскаrI обл., r Черпяховск, yf,I,

Пионерскмо д. 9о кабинет 7

Фактический алрес: 236039,
КалининградскzuI областьо г. Калининград, y,L

Богдана Хмельницкого, д. 57,4 этаж

Тел./факс: 8(4012) 61 1 -552

ЭлектроннаrI IIотIа:

mark. shturmin@gmail. соm
иннкпп з9|4022з87/3 9 1 40 1 00 l

р/с 407028 1 0220000004654
iсдлинингрАдскоЕ отдЕлЕниЕ N8626

ПАО СБЕРБАНК
г. Калинингр4д, Московский проспект, д,24

йи.ю.
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Приложение Jt 1' к контракту Jt 5 от <01> сЪнтября 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на основании обращения Заказчика в период обl^rения Услуга может быть оказана пугем
формирования и вьцаап.I продуктовьтх наборов (пайков).

Заказчик
МБоУ <<Славянская ооШ>

Длрес: 23 865 1, Ка;rининградскаJI область
Полесский район, пос. Славянское, ул.
Калининградская l1
иннкпп з92200 5 843 l з9220 | 00 |

Р/с 4070 1 8 1 074030 1 027 04з
Отделение Калининград
г. Калининград
Бик042748634
УФК по
Ка-пининградской области
тел/факс 8-401 -58-2 -46-96
Эл.почта: slavj ansk_school@mail.ru

исполнитель
ооо (новыЙ уровЕнь>

Юрилический адрес: 23815 1,

Ка.тrининградскм обл., п, Черняховск, ул.
Пионерская, д. 9, кtiбинет 7
Фактический адрес: 2З 60З9,
КалининградскЕu{ область, г. Ка-пининград, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 57, 4 этаж
Тел./факс: 8(401 2) 61,t -552
Электроннчш почта:
mark. shturmin@gmail. com
иннкпп 39l 4022387/39 1 40 1 00 1

огрн llбз92607906з
pl с 407 0281 0220000004654

АдскоЕ отдЕлЕниЕ N8626
I

ковский проспект, д. 24
4

J,,lb

пlп
Категории

обуrающихся
количество

детей
Кол-во.ц/дней Щена ед. услуги

на 1 ребенкав
день, руб.

Сумма, руб.

1 Обl"rающиеоя 1_4

классов
76 159б 69,45 110 842,20

2 обуrающиеся 5-9
классов

з2 672 74,8з 50 285,76

a
J обуrаrощиеся с

ограЕиченными
возможностями
здоDовья 1-4 класс

4 84 138,9 1 | 667,60

4 обуrшощиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья 5-1 1

кJIасс

6 l26 I49,66 l8 857,16

ИТоГt Э: 119 l9l652,72

кАJIи

А.В. Сушкова йи.ю.


