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Контракт ЛЪ

на ока:}ание усJryг по организации пит€lния обучающихся

г. Полесск

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреrlцение
общеобразоватеJIьная школа, в лице директора Сушковой Алёffi Владrдrлировrш,

Устава, именуемое в дальнейшем кЗаказчию>, с одной стороны, и

((D 2022 rода

обЩество с ограниченной ответственностью <dtомбинат питания)>, именуемое в дальнейшем
кИсполнитель), в лице генерr}пьного директора Воловика Андрея Иванович4 действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем <Стороны)), а по отдельности <<Сторона>, в

соответствии с п.5 ч,1 ст,93 Федерального закона от 05.04.20lЗ Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципапьньгх нужд закJIючили настоящий контракт
на оказание успуг по организации питания обучающихся, далее именуемый кКонтракт>, о нижеследующем:

l. Предмет Контракта
1,1. Испопнитель принимает на себя обязательство в установленный контрtжтом срок осуществить

организацию питания обучающихся Заказчика, далее именуемую кУслуга> в соответствии с условиями
настоящего контракта а Заказчик обязуется принять и оплатить ок€ванные Усlryги.

Место оказания усJryг: 2З865l, Калининградская обл., Полесский район, пос. Славянское, ул.
Калининградская, д.1 1

1.2. Питание обучающихся осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение Ns l к
настоящему контракту, я вJu{ющееся его неотъемлемой частью).

1.3. Под организацией питания, в цеJIях настоящего контр€кта, понимается обеспечение учацихся
горячим питанием (приготовление обедов), согласно примерному меню.

1.4. Оказание Усrryг Заказчику в pal,Iкax настоящего Контракта осуществJuIется Исполнителем за счет

средств федера_пьного, областного и местного бюджетов для следующих категорий обучающихся:
- обучающиеся 1-4 кJIассов;

- обучающиеся 5-11 классов;
- обучающиеся 1-4 кJIассов с ОВЗ;
- обучшощиеся 5-1 l классов с ОВЗ.
На основании обращения Заказчика в период обучения Усlryга может быть оказана путем формирования

и вьцачи продуктовьtх наборов (пайков).

Объём и содержание Усrryг опредеJIяются Техническим заданием (Приложение Nя 1), явJIяющимся

неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.5. Качество оказанной Услуги (в том числе-и приготовJIяемой продукции) должно
требованиям, установленным в ршделе 7 настоящего Контракта.

1.6. В течение срока действия настоящею контракта Стороны не вправе вносить изменения в

существенные _условия контракта за искJIючением сrryчаев, предусмотренных законодательством, Под

существенными,условиями контракта понимается - предмет KoHTputкTa, цена контракта, сроки окaвания Усrryг,

1.7. Источниk финансирования: федеральный бюджеъ бюдкет Ка-пининградской области, местныЙ

бюдItет.

Коды субсидий:
_ Субсидия на организацию и обеспечение бесплатным юрячим питанием обуlающихся, поrгуiающих

начilIьное общее образовшtие в муниципальньж образовательньtх организациях ФБ (3503 1 7801454'7)

- Субсилия на организацию и обеспечение бесплатным юрячим питанием обуrаrощихся, полr{аЮщих

начальное общее. образование в муниципальных образовательньIх организациях в соответствии со ст.З7,79

Ns273-ФЗ ОБ (4548)

- Субсидия на организацию и обеспечение бесплатным юрячим питанием обучаrощихся, поJryчающих

начальное общее образование в муниципальньгх образовательных организациях в соответствии со ст.з7,79

Ns27З-ФЗ МБ (4549)

Идентификадионный код закупки : 233922005843 З 9220 l 00 1 00020000000000

ОКПД2 - 56,29.20,120 - Услуги школьных столовых и кухонь

славянская основпая
действующей на основании



2. Сроки окttзания Услуг
2.1. Сроки окaв€lния Ус.rryги по настоящему Контракry (за искIIючением прzх}дничньtх, каникуJIярньгх и

иньж нерабочих дней):
- дата начала к0 1 > сентября 2022 года;

- дата завершенLu{ <З0> сентября 2022 rода.

2.2. Контракт считаетСя исполненным в полном объеме после подпиаанум Сторонами Акта приёмки

окzванньtх усJryг по Контракry, составленного в двух экземпJlярЕlх, имеющих одинi}ковую юридическую силу

для каждой из Сторон.

3. Щена Контракта и порядок расчетов
3.1. Щена контракта.Сост€lвляеТ 260843 (flвести шестьдесят тысяч восемьсот сорок три) рубля 94

копейкио HflC не предусмотрен, и вкJIючает в расходы на усJryги по организациипитания, в том числе расходы

на продуктЫ питаниJI, а тzIкже все предусмотренные действующим законодательством России нrшоtи и сборы.

3.2. Оплата по Контракry осуществляется в рублях РоссиЙскоЙ ФедерациИ.

з.3. Щена Контрtкта явJIяется твердоЙ и не подлежит изменению за искJIючениеМ сJIучаев,

предусмотренньD( настоящим контрактом и действующим закоЕодательством Российской Федерации. При этом

Стороны определили, что ценой Контрактаявляется сумма фактически оказаrrныхУслуц подтвержденнaш актЕllvIи

сдачи-приемки ок€ванных Услуг.

3,4. ИсточНиком финаНсированиЯ явJUIетсЯ родительская плата, местный бюджет.

3.5. Расчеты по Контракry осуществJUIются Заказчиком в безналичной форме по мере поступления

бюджетных средств, авансирование не предусмотрено.

3.6. Заказчик, в пределах денежных средств, вьцеленных на оплату Уarryц обязуется перечислить на счет

Исполнителя твер.ryю cyмrvry, указанную в п. 3.1. настоящего контракта в следующем порядке:

- оплата окЕвчlнных Услуг производится по итогам месяца по факry оказания Услуц на основtшии

подписzlннОю ЗаказчиКом и ИсполНителеМ акта сдачи-ПриемкИ оказанньгхУслуг в течение 7 (семи) рабочихдней

с момента подписания акта сдачи-приемки окaвЕIнных Усlryг Заказчиком.

Щатой оплаты считается дчIта зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

З,7. Услуги, ок€ванные Исполнителем с откJIонениr{ми от условий Контракта и приложений к нему,

требований нормативных правовых актов оформляются актом межд/ Исполнителем и Заказчиком и не подлежат

оплате до устранения Испопнителем вьUIвленньD( недостатков.

з,8. При нарушении Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту окончательный расчет

с Исполнителем Заказчик производит на основчtнии итоговою акта сверки расчетов, подписzlнного всеми

Сторона:vИ настоящеЮ контракта, который вкJIючаеТ в себя рассчитzшные в соответствии с условиями

настоящеЮ контракта пени, подлежащие взысканиЮ с Исполнителя и сJIужит основанием для вычета её, путем

уменьшеншI суммы окончательного расчета
з.9. В случае если Исполнителем не подписан итоювьй акт сверки расчетов, Заказчик при окончательном

расчете с исполнителем в бесспорном порядке производит удержание (зачет) суммы имущественньtх санкций,

рассчитанных и.подлежащих оплате Исполнителем в соответствии с условиями настоящею контрiкта, tryтем

уменьшенИя суммЫ оконч€tтельНого расчета по представленным EIкT€I]\,I сдачи-приемки оказанньгх УсJryг на сумму

имущественньгх саЁкций.

4. Порядок сдачи-приемки оказанных Услуг

4.1. Приемка оказанньD( услуг осуществляется Заказчиком на основании накJIадных и alктов по

реапизациИ и отпускУ питания, подпис€lнньD( без разногласий уполномоченными представителiми Сторон, в

конце каждою рабочею дня. Накладные подписывЕlются заведующим производством и ответственным за

питание прелставителем Заказчика, с укtванием фаrсгического количества и общей стоимости отпущенного за

день питания С] Прцложением ежедневного меню. Количество фактически отпущенного питания за день

определяется по данным табеля учета фактическою количества питtlющихся обучающихся, подписанною

заказчиком
4.2,Непозднее одного рабочею дня, на основании н€lкJIадных и меню ИсполнитеЛем подготаВливаетсЯ

сводный отчеЦ сос-тавпенный по каждой катеюрии обучающихся отдельно, с указанием даты поJryченшя пит:lния,

общей стоимости услуп Щанный отчет подлежит нtшравлению в адрес Заказчика дJIя утверждения и подписания,

4.3. ПрИ отсутствии претензиЙ по качествУ и. количеству оказанньD( услуг Заказчик обязуется подписать

представленный Исполнителем сводный отчеъ после подписания напрalвить один экземпjтяр в адрес

исполнителя.
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4.4. Не позднее одною рабочею дш, следrющего за днем окончания оказания услуц Исполнитель
cocTaBJuIeT и предстаыIяет Заказчику Акг приёмки oKEtзaHHbIx услуг с ппатехными документами (счет, счет -
ф*rура), содержащий сведения об обьеме и стоимости оказанньtх ус.lryп Заказчик рассматривает и подписывает
акт в течение пяти дней с момента ег0 поJIучения от ИсполнитеJUI, после чего нilпрilвляет один экземпJlяр
подписанного акта Исполнителю.

4.5. В случае выявления факга несоответствия Усrryг обьему, качеству или другим требованиям,

установленным в настоящем контракте, Заказчик направJIяет Исполнителю в письменной форме
мотивиров€lнный отказ от подписания чжта приемки окЕванньtх услуг с требованием устранить несоответствие
окtвываемой Услуги незЕIN{едлительно. В с.rryчае, если для устранения обнаруженньD( недостатков необходим
определенный период, коюрый не повлияет на безопасность, качество и обьем окaвываемых усJryг - устранить в

течение 5 рабочих дней.
4.6. При приемке оказанных услуг по качеству предстilвитель Заказчика проверяет соблюдение

Исполнителем требований в отношении обеспечениrI питанием, установленных законодательством Российской
Федерации и настоящим контрактом. При приемке оказанньD( усJIуг по количеству представитель Заказчика

проверяет соответствие количества, отгD/щенного питания количеству пит€lющихся обучающихся, ук(ванных в

зzuIвке Заказчика, и вьD(ода блюд согласно утвержденному меню, а также соблюдения графика питания.

4,'l , fuя проверки предоставленных Исполнителем результатов, пре.ryсмотренных контрактом, в части
их соответствия условиям Контракга Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза усJryц океинньrх Исполнителем
в части соответствия условиям Контракга проводится Заказчиком своими сил€lJ\,Iи, либо с привлечением эксперта,

экспертной организации на основatнии KoHTp;lKToB (контрактов), заключенньD( в соответствии с требованиями

законодательства о контракгной системе в сфере закупок Российской Федерации.

4.8. Для проведения экспертизы окЕlзztнньD( усJIуг эксперты, экспертные организации имеют право

запрашивtIть у Заказчика и Исполнителя дополнительные материаJIы, относящиеся к условиям исполнения

контракта и отдельным этапам исполнения Контракга (при наличии таковых). Результаты такой экспертизы

оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем

экспертной орг:lнизации и доJDкно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству

Российской Федерации. В случае, если по результата]чr такой экспертизы установлены нарушения требований

Коптракта, не прешпствующие приемке окutзЕlнньtх усJIуц в з€lкпючении моryт содержаться предложения об

устранении данньtх нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
4.9. Услуга считается принятой Заказчиком в момент подписания им акта окatзанньгх усJryг за отчетный

период 1месяч).
4.10. При укпонении Заказчика от подписЕlния акга либо при необоснованном отказе Заказчика от

подписания такой акт считается подписЕlнным Заказчиком в последний день срока, установленною п. 4.4.

настоящего контракта" а усJryги оказанными Исполнителем надлежаIцим образом.

5. Права и обязанности 3амзчика
5.1,3аказчик вправе:

5.1.1, Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по Контракry, атакже требовать

своевременной устранениrI выявленньD( недостатков.

5.1,2. Трбовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетноЙ

документации, уст€Iновленной действующим законодательством, подтверждающей исполнение обязательств по

настоящему контракту.

5. l .3 . Привлекать экспертов, специчlлистов и иньtх лиц, обладаrощих необходимыми знаниями в области

сертификаuии, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п. для участия в провеДении экспертизы

(контроля) ок€цанных Усrryг по настоящему контракту и предоставленной Исполнителем отчётноЙ

документации.,,
5.1.4. Опре4елять лиц, непосредстВенно участВующих и ответственных в контроле зЕlходом бказания

услryги Исполнителем и участвующих в сдаче-приёмке исполненньж обязательств по настоящему контракту -

бракераже блюд,

5.1,5. Осуществлять контроль за объемом и качеством оказываемьIх усJrуц соблюдением сроков их

выполнениl1 пр9цессом окщания Услуги Исполнителем по настоящему контрfi(гу без вмешательства в

оперативно-хозяйственнуIо деятельность ИсполнитеJш.

5.1,6. отказаться от приемки oKElзaHHbD( услуг в сJryчае несоответствия окЕванньtх услуг требованиям,

установлеНным Контрактом, В том числео если т€кие несоответствиrI выявлены по отдепьным этапам (вида:rл)

окЕl:lываемьtх услуг.
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5.1.7. Назначить Исполнителю дпя устранения недостатков в обязательсткlх по Контракry семидневный

срок после предъявления требования Заказчиком.

5.2. Заказчик обязая:

5.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящею контракта.

5.2.2.Назначить предсТавителЯ из своиХ сотрудникоВ, ответствеНною за организациЮ питаниlI детей.

5.2,З. Своевременно предоставJUIть ИсполнитеJIю заJIвку с укtванием количества питающихся детей,

вести учёт и расчёты потребления горячею питания.

5.2.4. Ежедневно осуществJIять приёмку окzlзываемой по Контракry Услуги на соответствие количества,

объёма и качества условиям Контракта.

5.2.5. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженньD( в ходе

оквания Услуги или приёмки исполненньж обязательств.

5.2.б. Своевременно принять и оплатить надлежilцим образом окtrtанные Услуги в соответствии с

настоящим контрактом,

5.2.7. Прелоставить необходимое имущество, инвентарь, оборудование и производственные помещения

во временное безвозмездное полЬзование дJUI оказания усJIуг по организации питания с оформлением в

установленном порядке актов приема-передачи.

б. Права и обязанности Исполнителя

б. 1. Исполнитель вправе:

6.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приёмки ока3анных усIryг по Контракry

на основании предоставленньIх Исполнителем отчётньгх документов и материirлов.

6.1.2, Требовать своевременной оплаты окrванных Услryг в соответствии с подписанным Сторонами

дктом приёмки оказанньD( услуг исполнения обязательств по Контракry при условии поступления бюджетных

средств на расчетный счет Заказчика.

6.1.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контрaжту других лиц -
соисполнителей по видам Усrrуц пре.ryсмотренным Контрактом. Исполнитель несёт ответственность перед

заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракry соисполнитеJlями,

Привлечение соисполнителей не влечёт за собой изменения стоимости и объёмов Услуг по Контракry.

6.2. Исполнитель обязан:

6.2.1. Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги в соответствии с условиями Контракга.

6,2.2. Засвой счёт устранять вьtявленные недостатки в сроки, определённые Заказчиком, а если срок не

определён, то в течение 7 (семи) дней С момента поJIучениЯ письменною извещения (требования) Заказчика об

устранении недостатков.

6,2.з. По первому требованию органа, осуществляющего контроль использования средств

муниципальною бюджета, а также лиц, участвующих в контроле, предоставить финансово-хозяйственные

документы, связчlнные с оказанием Услуг по контракту,

6.2.4.При обеспечении пожарной безопасности Исполнитель дол)кен руководствоваться техническими

регламента}.rи, стандарта}rи, нормами и правила}dи пожарной безопасности, утвержденньiми нормативными

документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

6.2.5. Подтверждать качество и безопасность продуктов питЕIния декларациями о соответствии,

удосhоверениями качества и бе,зопасности на про.ryкцию отечественного производства на какдую партию

продукции (товара), ветеринарными свидетельствЕllчlи- на продукты животноводствL атакже копиями санитарно-

эпидемиологических заключений или свидетельств о государственной регистрации на каждьй вид проryкции

(товаров), осуществJить обсrryживание детей в соответствии с действующими прulвилilми, оkазания услryг

общественною питalния и санитарно-эпидемиологическими требованиями и техническими реглzlмент€tми. Нести

полную ответственность за качество постulвJIяемьD( пищевьIх продуктов, продовольственною сырья и готовой

продукции.
6.2.б. Осуществлять производственный контроль при организации питанИя отдьD(аюЩих в соответствиИ

с действующими санитарными правилами СП 1.1.1058-01 кОрганизация и проведение производственного

контроля за соблюдением санитарньж правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических

мероприятий>.
6,2.'7. В сJryЧае невозможности выполнения обязательств по Контракry, в письменной форме известить

заказчика о наступлении непредвиденньж обgтояlельств в срок не позднее l (олних) суток с момента их

наступления (приостановление деятельности Исполнителя на основании предписаниJI контролирующих органов

и др.).



6.3. Исполнитель обеспечивает пригOтовление пищи соответствующего качества с проведением

ежедневною бракеража пищи при участии oTBeTcTBeHHbD( работников, определённьж Заказчиком, в соответствии
с действующим положением о бракераже.

6,4. Исполнитель обеспечивает строюе собrподение правил приёма и хранения поступающих
полуфабрикатов и сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условийо сроков

хранения и реапизации скоропортящихся продуктов.

7. Ответственность Сторон
7. 1 . ответственность Заказчика:

7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту

Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.1,2,В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком по настоящему контрzжту Исполнитель

вправе потребовать уплату неустойки в рл}мере 1/З00 действующей на день уплaIты неустойки ключевой стzlвки

Щентральною банка РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства по Контракту, начинЕlя со дЕя,

сле.ryющего после дня истечениJI установленною настоящим коЕтрактом срока исполнения обязательства,

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докzDкет, что просрочка исполнениlI обязательства по

контракту произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.2. ответственность Исполнителя:

7,2.1.Ислолнитель несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательство

предусмотренньIх Контрактом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
'l .2,2, Исrлолнитель несет ответственность за своевременное приготовление пищи, её качество,

соблюдение сопIасованною меню, за технологию приготовления блюд, соблюдение санитарньtх норм и праВил.

7,2.З. В случае несоответствия окulз€lнньж Услуг их качеству и объёму, предусмотренному Контрактом,

Заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере l/300 действующей на день уплаты неустоЙки

ключевой ставки Щентрального банка России, от стоимости не надлежtuце окщанных усJryц за каждыЙ сrгуrаЙ

нарушения качества и объема оказ€lния усJrуг.
7,2.4. Уплжа Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает

его от исполнения обязательств по Контракry.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон,не несёт перед друюй Стороной за неисполнение обязательств

по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайньгх

и непредотвратимьtх при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленн€ш или факТИЧеСКМ ВОйНа,

гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарю, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные

бедствия, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контрtжта.

8,2, Сторона, которш не исполнrIет своею обязательства вследствие действия обстоятельстВ

непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другytо Сторону о тrких обстоятельствах и их

впиянии на исполнение обязательств по контракту в срок до 5 (пяти) календарньtх дней и в срок до 15
...

(пятнадцати),календарньж дней предстilвить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном

виде. Если СтоРона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила

дьказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссьшаться на это в случае ненадлежащею

исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют.на протяжении 20

(двадцати) последовательных дней, то Стороны обсулят меры, которые сле.ryет принять для продолжения

действия Контракт4 либо Контракт может быть расторгнут в установленном ПОРЯДКе.

. ' .. 9. Изменение' расТоржение контракта' Порядок раЗрешения спороВ

9.1. Расторжение Контракта догryскается по соглашению Сторон, по реШению

одностороннего oTкztзa Стороны контракта от исполнения Контрaкта в соответствии

суда, в случае

с действующим

законодательством Российской Федерации.

9.2. При расюржении Контракта по соглыuению сторон Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость

ок€ванньtх Услуг в объеме, опредеJlяемом актzIJ\,Iи сдачи-приемки ок€ванных У"оуц подпис€lнными Заказчиком и

Исполнителем, при нrUIичии средств на счете Заказчика.

9.з. При расторжении Контракта в связи с односторонним откщом Стороны Контракта от исполнениr{

контракта другаЯ Сторона Контракга вправе потребоватЬ возмещениЯ толькО фактически понесенного ущерба,



непосредственно обусловJIенною обстоятельств€lми, являющимися основанием для принятия решениJI об
одностороннем отк€ве от исполнения Контракта.

9,4, Все споры и рtr}ногласиrl, возникшие в связи с исполцением настоящего контрrжта, его изменением,
расторжением или признанием недействительным, Стороны булут стремиться решить путем переговоров, а
достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглаrттений, подписЕlнных Сторонаrrли и
скрепленньD( печатями.

9,5. В случае если спор не будет уреryлирован Сторонал,rи, то такой спор подлежит рапрешению в
Арбитражном суде Калининградской области.

9.6. .Що передачи спора на разрешение Арбитражного суда Калининградской области Стороны примут
меры к ею уреryлированию в IIретензионном порядке. Претензия должна быть налравлена в письменном виде.
По полученной претензии Сторонадолжнадать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 календарных
дней с даты ее поJIучения.

9.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении
их изменения по соглатrIению Сторон в случаJIх, преryсмотренных статьей 95
2013 года N9 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров,
государственньtх и муниципальньD( нужд), а именно:

не допускается, за исключением
Федерального закона от 5 апреля

рабоц услуг для обеспечения

- при снижении цены без изменениJI пре.ryсмотренньD( контр€жтом обьема Уarrуц качества окzвываемьtх
Услуг и иньIх условий контракта;

- если по предложению Заказчика увелиtIивается предусмотренный Контрактом объем Услryг не более
чем на |0 yо Пли Уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказываемых Усlryг не более чем на 10 о/о.

при этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации цены контракта пропорционЕlльно дополнительному объему Услryг исходя из
установленной в КонтрЕкте цены единицы услуги, но не более чем на 10 % цены KoHTptlKTa. При упленьшении
предусмотренного контрактом объема Усrryг Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контр€кта исходя из
цены единицы услуги.

10. flополнительные условия
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречаrIIие действующему

законодательству и законным интересам Сторон, оформляются дополнительными соглаrтrениrlми в письменной.
форме.

10.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящею контракта, направляются в
письменной форме по почте зЕtкЕвным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем
контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с посJIед/ющим предостzвлением
оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считЕlются полученными
Стороной в день фактическою поJIучения, подтвержденною отметкой почты. В с.тryчае отправления уведомлений
посредствоМ факсимильНой связИ и электронНой почтЫ уведомленИя считzlютсЯ поJIученными Стороной в день
их отпрЕlвки.

10.3.,flсполнитель представляет в соответствии с запросом Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней
информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

10.4. ВО всем, чтО ле бы.по предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Настоящий контракт составлен в двух экземпляр{rх, имеющих одинаковую юридическуIо силу, по
одному для каждой Стороны.

.! i 11. Качество предоставJIяемой Услуги
l 1.1. Качьство предоставляемой Услуги должно соответствовать требованиям следующих правовых zжтов

и документов:
- ФеДеРаЛЬный зrжон от 30.0З.1999 N! 52-ФЗ (О санитарно-эпидемиологическом блаюпо.lryчии

населения);
- Закон РФ от 07.02,|992 Ns 2300-1 (ред. от 0З.07.201б) <<О защите прав потребителей>;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.11.200l }lb З1 <<О введении в

деЙСтвие санитарных правил) (вместе с "СП 2,З,6.|0'79-0l. 2.З,6, Организации общественного питания.
Санитарно-эпидемиологические требования к оргatнизациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевьtх продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические
правила", утв. Главным государственным сtlнитарным врачом РФ 06.11.2001);



- Постановление Главног0 юсударственною санитарного врача РФ от 22.05.200з Ns 98 ко введении в
действие Санитарно-эпидемиологических прЕlвил и нормативов СанПиН 2.3.2.1з24-о3> (вместе с кСанПиН
2,з,2,1з24-03. 2.з,2, Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требовЕlния к cpo*tly
юдности и условиям хранения пищевьtх продуктов. Санитарно-эпидемиологические прzlвиJIа и нормативы), утв.
Главным государственным врачом РФ 2 1 . 05.2003 ) ;

- ПостаrrовЛение ГлавнОго юсударственною санитарного врача РФ от 14.11.2001 ЛЬ 36 (ред. от 06.07.201l)
КО ВВеДеНИИ В Действие Санитарньu< правил) (вместе с "санпин 2.3.2. l078_0 l . 2.з .2.продовольственное сырье
и пищевые продукты. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевьrх продуктов.
Санитарно-эпидемиологические прilвила и нормативы)), утв. Главньтм государственным санитарным врачом РФ
0б.l1.200l);

- Постановление ГлаЪного государственною санитарного врача РФ от 1 8.04.2003 Ns59 (ред. от 2з.12.2010)
<О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормiIтивов СанПиН 2,3.2.129з-03> (вместе с
<СанПиН 2.з.2.129з-0з.2.з.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования по
применению пищевых добавок. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы)), утв. Главньrм
государственным санитарным врачом РФ l 8. 04. 2003 ) ;

_ госТ з|984-20|2 <Услуги общественного питаниrI. Общие требования>;
_ госТ 30390-2013 кУслryгИ общественною пит.lния. Проду*ция общественного питания,

населению. ОбщИе технические условияD;
- госТ з0524-201З кУсrryгИ общественНого питаниlI. Требования к персонаIý/);
, осТ 28-1-95 кОбществеНное питание. ТребованИя к производственному персонаIry));
- Правила оказания услуг общественною питания, утвержденные постановлением Правительства РФ от

15 авryста 1997 года Ns 1036.

- гигиенические требовatния к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительньtх
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул (СанПин 2.4.4.2599-10).

1, Приложение Ng 1 - Техническое задание.

юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

ре:UIизуемЕrя

Закщчик
МБоУ<< Славянская ооШ>

Адрес: 2З865|, Калининградская область
Полесский район, пос. Славянское, ул.
Калининградская 11

иннкпп 392200 5 8 4з l з 9220 1 00 l
р/счёт: 0ЗZ3 464З275 1 80003 500
корр. счёт'40 1 028 l 0545З70000028
Банк полryчатеjrя:
,ОТДЕЛЕНИЕ КАJIИНИНГРАД УФК ПО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБJIАСТИ,
Г. КАЛИНИНГРАД
Бик 0l274805l
л/с 20356Ш71560, 21356Ш7l560

1 -5 8_2_4б-96(б9)
school@mail.ru

исполнитель
ооо (коМБинАТ ПиТАния>

Адрес фактический и юридический;
2З815l Калининградская область юрод
Черняховск, улица Пионерская, кабинет 8.
инн 391402175з юIп 39140100l
огрн llбз92605420з
Банк По.гryчателя:
Калининградское отделение М8626
ПАО СБЕРБАНК п, Калининград, Московский
проспект д.24
Бик0427486з4
к/счёт Ns 30101 810100000000634
р/счётNs 407028
Телефон:8 (
Электрон

А.В. Сушкова



Ns
Кол-во
детей

Кол-во
дето дней

в
отчетном
пеDиоле

Единица

услуги на
одного

обучающегося

Щена
контракта,

руб.

UчJчiilUщиеся r-4 кJIассов (l-разовое питание
зOвтрак или обел)

94 l974 92,47 l82535,78

2 л ,ччJlщцr{rчч, tv {JlраничеЕными ВоЗмОжностяМи
здоровья 1-4 классов (l-разовое IIитание завтрак
или обед)

4 84 |84,94 l5534,96

4 vvJlфщllýU)t J_lI кJIассов (l-разовое питание
завтрак или обед)

I2
252 99,64 25109,28

5 U\'учаI(,щиеся с ограншIенными возможностями
здоровьЯ 5-1l классоВ (1-разовое питание завтрак
lши обед)

9

l89
l99,28 з7663,92

ccн,rxOpb l19 260843,94

Приложение ЛЬ l
к контракry Nе от( 2а22r.

Техническое задание

пDаздничных п rсаникчляDных дней.

90цем оказываемы

Jакщчик
Заказчик
МБоУ <<Славянская ооШD

исполнитель

исполцитель
ооо кКомбинат питанияD

А.В. Сушкова А.И. Воловик
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