
-_ %tla
Контракт }lЪ 1

па оказание услуг по организации питация

п. Славянское к1O>января 2022г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрея(дение Славянская основная
общеобразовательцая школц в лице директора Сушковой Алёны Владимировны, действующей
на основании Устава, именуемое в дальнейшем <<Заказчию>, с одной стороны, и

общество с ограниченной ответственностью (dtОМБИНАТ IIИТАНШЯ>, в лице
генерального директора Воловика Андрея Ивановича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем <<Исполнитель), с другой стороны, в да.пьнейшем совместно именуемые
<<Стороны>>, а по отдельности <<Сторона>> руководствуясь положениями гryнкта 4 части 1 статьи 93
Федера.пьного закона от 05.04.2013 J\b 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, усJrуг для обеспеченая государственных и муниципalJlьньrх нужд), заключили настоящий
контакт, далее именуемый кКонтракт)) о ншкеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство в установленный коFrграктом срок

осуществить организацию питания учащихся в муниципirльном бюджетном общеобразовательном

учреждении Славянская основнм общеобразовательная школа, дaшее именуемую <<Усrryга>> в
соответствии с условиями настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оIUIатить
оказанные Усrryги.

1.2. Питание обучающихся осуществляется в соответствии с Техническим заданием
(Приложение j\! 1 к настоящему коrrгракту, являющееся его неотъемлемой частью).

1.3. Под организацией питания, в целях настоящего контракта, понимается обеспечение

учащихся горячим питанием (приготовление обедов), согласно примерному меню.
1.4. Место окztзания Ус;ryг: 238651, Калининградская область Полесский район, пос.

Славянское, ул. Калининградская 1 1.

2. Срок действпя контракта и оказапия Услуги
2.1. Настоящий KorrTpaKT вступает в сLLц/ со днJI его подписания обеими Сторонами и

действует до полного исполнениlI Сторонами приIuIтых по нему обязательств.
2,2. Срок ок.вания Ус.rryг --с (10) января 2022 rода по к31> января 2022 rода.
2.3. ,Щаты, укванные в пункте 2.2, настоящего контракта, являются исходными для

взыскания неустойки в сJц/чаJIх нарушения сроков окiвания Ус.гryг.
2.4. Контракт считается исполненным в полном объеме после подписания Сторонами Акта

приёмки оказанньtх усJryг по Кокгракry, составленного в двух экземrшярах, имеющих одинаковую
юридическую сI4rry для каждой из Сторон.

3. Щена Контракта и порядок расчетов
3.1. Щена контракта составляет 158 б00 (сто пятьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей

б4 копейкшо НЩС не облагается в связи с прпмененпем УСН, и вкJIючает в себя стоимость
оказаниJI Услцrг, все расходы на окuвание Услryг, а также все предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации налоги и сборы.

ИстQчник финансирования: средства фелерального, областного и местного бюджетов.
КодБI субсидий:

Субсидия на организацч9 и обеспечение бесп.патньш горячим питанием обl^rающихся,
Ъолryчающих начальное общее образование в муниципальных образовательньtх организациях ФБ
(350З 1 780/а5а1);

- Субсидия на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся,
получающих начальное общее образование в муницип€шьных образовательньtх организациях в
соответствии со ст.37,79 М27З-ФЗ ОБ (а5а8);

- Субсидия на организацию и обеспечение бесrшатным горячим питанием обучающихся,
поJryчающих нач€шьное общее образование в муниципatльных образовательньгх организациях в
соответствии со ст.З7,79 Ns273-ФЗ МБ (4549);

3.2. Оплата по KorrTpaKry осуществJuIется в рублях Российской Федерации,
З.3. Щена KorrTpaKTa является твердоЙ и не подIежит изменению за искJIючением сJryчаев,

предусмотренных настоящим контрактом и действующим законодательством РоссийСкОй

Федерации.При этом Стороны определили, что ценой Контракта явJтяется сумма фактически
оказанных Усrryг, подтвержденнtLя актами сдачи-приемки ок€ванных Услryг.



3.4. Расчеты по Контракту осуществляются Заказчиком в безналичной форме по мере
постуIшениJI бюджетных средств, авансирование не предусмотрено.

3.5. Заказчик, в пределах денежньtх средств, выделенных на оплату Усrryг, обязуется
перечислить на счет Исполнителя твердую сумму, указанную в п. 3.1. настоящего контракта в
следующем порядке:

- оплата оказанных Услуг производится по итогам месяца по факry окaвания Ус.гцrг, на
основании подписанного Заказчиком и Исполнителем акта сдачи-приемки окtванных Услryг в
течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных
Услryг Заказчиком.

Щатой оlrпаты считается дата зачислениlI дене)Iшьtх средств на расчетный счет
исполнителя.

З,6. Усrryги, оказанные Исполнителем с откJIонениями от условий Контракта
и приJIожений к нему, требований нормативньtх правовых актов оформляются актом межд/
Исполнителем и Заказчиком и не подлежат oIUIaTe до устранения Исполнителем выявленных
недостатков.

З,7. Пр" нарушении Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту
окончательный расчет с Исполнителем Заказчик производит на основании итогового акта сверки
расчетов, подписанного всеми Сторонами настоящего контракта, который вкIIючает в себя

рассчитанные в соответствии с услов}u{ми настоящего контракта пени, подлежащие взысканию с
Исполнителя и сJryжит основанием для вычета её, путем уменьшениJr суммы окончательного
расчета.

З.8. В случае если Исполнителем не подписан и:гоговый акт сверки расчетов, Заказчик при
окончательном расчете с Исполнителем в бесспорном порядке производит удержание (зачет)
суммы имущественных санкций, рассчитанных и подлежащих оплате Исполнителем в
соответствии с условиями настоящего контракта, IIутем уменьшеншI суммы окончательного

расчета по представленным актам сдачи-приемки оказанных Усlryг на сумму имущественных
санкций.

4. Порядок сдачи-приемкш оказанных Услуг
4.1. Приемка оказанных усJý/г осуществJIяется Заказчиком на основании накJIадньtх и

актов по реirлизации и отtryску питания, подписанньtх без разногласий уполномоченными
представителями Сторон, в конце каждого рабочего дня. Накладные подписываются заведующим
производством и ответственным за питание представителем Заказчика, с указанием фактического
количества и общей стоимости отrryщенного за день питанlш с приложением ежедневного меню.
Количество фактически отпущенного питания за день определяется по данным табеля учета
фактического количества питающихся обучающихся, подписанного Заказчиком.

4.2. Не позднее одного рабочего дня, на основании накJIадных и меню Исполнителем
подготавливается сводный отчет, составленный по каждой категории обучающихся отдельно, с

указанием даты поJryчения питания, общей стоимости усJryг. .Щанный отчет подлежит
направлению в адрес Заказчика для утверrlценй и подписания.

4.3. При отсутствии претензий по качеству и количеству окtlзанньtх усJryг Заказчик
обязуется подписать представленный Исполнителем сводный отчет, после подписания направить
один экземrrляр в адрес Исполнителя,

4.4;,Не позднее пяти дней следующих за днем окончания каждого календарного месяца,
Исполнитель еоставляет и представляет Заказчику Акт приёмки оказанных усJryг с IuIатежными

д9кументами (счет, счет - факryра), содержащий сведения об объеме и стоимости оказанных

услуг. Заказчик рассматривает и подписывает акт в течение пяти дней с момента его поJryчения от
Исполнителя, после чего направляет один экземпляр подписанного акта Исполнителю.

4.5. В сJryчае выявления факта несоответствия Ус.lryг объему, качеству или другим
требованиям, установленным в настоящем контракте, Заказчик направляет Исполнителю в

письменной форме мотивированный отказ от подписаниrI акта приемки ок€ванных усJryг с
требованием устранить несоответствие окtlзываемой Ус;ryги незамедлительно. В сrryчае, если для

устранения обнаруженных недостатков необходим определенный период, который не повлиrIет на
безопасность, качество и объем окtlзываемых усJryг - устранить в течение 5 рабочиХ дней.

4.6. При, приемке окiванных усJryг по качеству представитель Заказчика проверяет

соблюдение Исполнителем требований в отношении обеспечения питанием, установленньIх
законодатель.ством Российской Федерации и настоящим контрактом. При приемке окaванных

усJryг по количеству представитель Заказчика проверяет соответствие количества, отtryщенного



питаниrI количеству питающихся обучающихся, указанньIх в заявке Заказчика, и выхода блюд
согласно утвержденному меню, а также соблюдения графика питания.

4.,7. fuя проверки предоставленньtх Исполнrателем результатов, предусмотренных
контрактом, в части их cooTBeTcTBIдI условиJIм контракта Заказчик проводит экспертизу.
экспертиза услуг, оказанных Исполнителем В части соответствия условиям контракта проводится
заказчиком своими силами, либо с привлечением эксперта, экспертной организации на основании
воров (контрактов), заключенных в соответствии с требованиrIми законодательства о контрактной
системе в сфере закупок Российской Федерации.

4.8. fuя проведениJ{ экспертизы оказанных усJryг эксперты, экспертные организации
имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные матери€UIы, относящиеся к
условиrIм исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта (при наличии
таковых). Результаты такой экспертизы оформляются в виде закJIючениrI, которое подписывается
экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть
объективным, обоснованным и соответствовать законодатеп"сi"у РоссийскоЙ Федерации, В
СJЦ/чае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не
прешIтствующие приемке окiванньж услуг, в закIIючении моцл содержаться предложения об
устранении Данных нарушений, В Том Числе с Указанием срока их Устранения.

4.9. Усrryга считаетсЯ принятоЙ ЗаказчикоМ в моменТ подписаниЯ им акта ок€ванных усJrуг
за отчетный период (месяц).

4.10. ПрИ укJIонении Заказчика от подписания акта либо при необоснованном откaве
Заказчика от подписания такоЙ акт считаеТся подписанным Заказчиком в последний день срока,
установлеНного п.4.4. настоящегО KoFITpaKTa, а усJryгИ оказаннымИ Исполнителем надлежащим
образом.

5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. ТРебОвать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по контракту, а

также требовать своевремонного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной

ОТЧеТНОЙ ДОКументации, установленноЙ деЙствующим законодательством, подтверждающей
исполнение обязательств по настоящему контракту.

5.1.З. ПРИВЛекать экспертов, специЕlJIистов и иных лиц, обладаюцрtх необходимыми
ЗНаНИЯМИ В Области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п. для
участия в проведении экспертизы (контроля) оказанньж Услryг по настоящему контракry и
предоставленной Исполнителем отчётной документации.

5.1.4. ОпРеделять лИц, непосредственно участвующих и ответственньtх в контроле заходом
ОкЕВаниjI Усrryги Исполнrгелем и участвующих в сдаче-приёмке исполненных обязательств по
настоящему контракту - бракераже бrпод.

5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и качеством окzвываемьrх усJtуг, соблюдением
СРОКОв их выполнения, процессом оказания Услуги Исполнителем по настоящему контракry без
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.1.6. Отказаться от приемки окzванных усJryг в сJryчае несоответствия оказанньж усJц/г
ТРебованиям, установленным контрактом, в том числе, если такие несоответствиJI выявлены по
отдельныЙ', этапам (видам) ок€вываемых услуг.

5.1.7. Назначить Исполнителю дIя устранениJI недостатков в обязательствах по контракту
семидневный срок после предъявления требования Заказчиком. 

]

5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Осуществлять коFIтроль за соблюдением условий настоящего контракта.
5.2.2. Назначить представителя из своих сотрудников, ответственного за организацию

питаниrI детей.
5.2,З. Своевременно предоставлять Исполнr-rтелю заJIвку с указанием колиtIества

питающихся детей, вести учёт и расчёты потребления горячего питаниJI.
5.2.4. Ежедневно осуществJIять приёмку оказываемой по контракту Услryги на

соответствие количества, объёма и качества условиJIм контракта.
5,2.5. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнrгелю о недостатках,

обнаруженных в ходе ок€вания Ус.lryги или приёмки исполненных обязательств.
5.2.6. Съоевременно принять и оплатить надлежащим образом окaванные Услуги в

соответствий с насто"щим контрактом.



5.2.-l . Предоставить необходимое имущество, инвентарь, оборудование и
пРОизводственные помещенLш во временное безвозмездное пользование для Ьказания усJryг по
ОРГаНИЗаЦии питания с оформлением в установленном порядке актов приема-передачи.

б. Права и обязапности Исполнптеля
6. l. Исполнитель вправе:
6.1.1. Требовать своевременного подписаншI Заказчиком Акта приёмки ок:ванных усJryг

по контракту на основании предоставленньfх Исполнителем отчётньгх документов и материtlлов.
6.1,2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услryг в соответствии с подписанным

Сторонами Актом приёмки оказанных усJryг исполнения обязательств по контракту при условии
поступления бюджетных средств на расчетный счет Заказчика.

6.1.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настояще}ry контракту других лиц -
соисполнителеЙ по. видам Услryг, предусмотренным контрактом. Исполнитель несёт
ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по контракту соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечёт за собой изменения
стоимости и объёмов Ус.гryг по контракту.

6.2. Исполнитель обязан:
6.2.1. Своевременно и надлежащим образом оказать Ушryги в соответствии

контракта.
6.2,2. За свой счёт устранять выявленные недостатки в сроки, определённые Заказчиком, а

если срок не определён, то в течение 7 (семи) дней с момента поJryченLш письменного извещения
(требования) Заказчика об устранении недостатков.

6.2.3. По первому требованию органа, осуществляющего контроль использования средств
муниципального бюджета, а также лиц, участвующих в контроле, предоставить финансово-
хозяйственные документы, связанные с оказанием Услryг по концакту.

6.2,4. При обеспечении пожарной безопасности Исполнитель должен руководствоваться
техническими регламентами, стандартами, нормами и правилами пожарной безопасности,
утвержденными нормативными докумектами, регламентирующими требования пожарной
безопасности.

6.2.5. Подтверждать качество и безопасность продуктов питания декларацLшми о
соответствии, удостоверениjIми качества и безопасности на продукцию отечественного
производства на каждую партию продукции (товара), ветеринарными свидетельствами_ на
продукты животноводствц а также копиrIми санитарно-эпидемиологиtIеских заключений или
свидетельств о государственной регистрации на каждый вид продукции (товаров), осуществлять
обс-гryживание детеЙ в соответствии с действующими правилами окщания усJryг общественного
питания и санитарно-эпидейиологи.Iескими требованrzш'ми и техническими регламентами. Нести
полную ответственность за качество поставляемьIх пищевых продуктов, продовольственного
сырья и готовой про.ryкции.

6.2.6. ОсуществJLять производственный контроль при организации питания отдыхu}ющих в
соответствии с действующими санитарными правиJIами СП 1.1.1058-01 <<Организация и
проведение производственного контроJlя за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемиологических мероприятий>,

6.2.'l , В сJý/чае невозможности выполнения обязательств по контракту, в письменной
форме изйстить Заказчика о настуIIлении непредв'иденньtх обстоятельств в срок не позднее 1

(одних) суток с момента их наступления (приостановление деятельности ИсполнитеJIя на
Qсновании предписаниJI контролирующих органов и др.).

6.З. Исполнитель обеспечивает приготовление пищи соответствующего качества с
проведением ежедневного бракеража пищи при участии ответственньгх работников, определённьгх
Заказчиком, в соответствии с действующим положением о бракераже.

6.4. Исполнитель обеспечивает строгое соблюдение правил приёма и хранениJI
поступающих поrryфабрикатов и сырья, требований к щулинарной обработке пищевьtх продуктов,
а также условий, сроков хранения и реализации скоропортяrrцlхся продуктов.

7. Ответственность Сторон
7. 1. ответственность Заказчика:
7.1.1. За неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение своих обязательств по настояще}ry

контракту Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

с условиями



7.1.2. В СJD/чае проарочки исполнения обязательств Заказчиком по насдоящему контракry
Исполнитель вправе потребоваТь уплатУ неустойкИ в размере 1/300 действующей 

"u 
i""" yrrnur",

неустойки ключевой ставки Щентрального банка РФ за каждый день просрочки исполнения
обязательства по контракту, начиная со дtUI, следующего после днrI истечениJI установленного
настоящиМ контрактом срока исполнениrI обязательства. Заказчик освобождается от ушIаты
неустойки, если докФкет, что просрочка исполнения обязательства по контраIсц/ произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.2. ответственность Исполнителя:
] .2,1 , Исполнитель несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с действующим законодательством
Росоийской Федерации.

7.2.2. Ислолнитель несет ответственность за своевременное приготовление пищи, её
качество, соблюдение согласованного меню, за технологию приготовленLUI блюд, соблюдение
санитарных норм и правил.

7 .2,з, В СJý/чае несоответствия оказанных Ус.гryг их качеству и объёму, предусмотренному
контрактом, Заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 1/З00 действующей
на день уплаты неустойки ключевой ставки Щентрального банка России, от стоимости не
надлежаще оказанных услуг, за каждый с.lryчай нарушения качества и объема окщан}uI усlryг.

7.2.4, Уплжа Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не,освобождает его от исполнения обязательств по контракту.

8. Обстояте.пьства непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед лругой Стороной за неисполнение

обязательств по настоящему контракry, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой
сипы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиJIх обстоятельств, в том числе
объявленная илИ фактическаЯ войнао гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбаргоо
землетрясениrI, наводнения и другие природные стихийные бедствия, если эти обстоятельства
непосредственно повлиrIли на исполнение настоящего контракта.

8.2. Сторона, котораЯ не исполняеТ своегО обязательства вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить друryю Сторону о
такиХ обстоятелЬствах И их влияниИ на исполнение обязательств пО контракtуУ в срок ло 5 (пяти)
кirлендарных дней и в срок до 15 (пятнадцати) календарных дней представить докzlзательства
возникновения данных обстоятельств в письменноМ виде. Если Сторона не сообщила о
возникновЪнии обстоятельств непреодолимоЙ силы уlJIи не представила докzIзательств их
возникновения в ук:ванный срок, она лишается права ссылаться на это в сJIучае ненадлежащего
исполнениJI или неисполнения каких_либо обязательств по настояЩеIчry контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой сиJIы или их последствия действуют на
протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует
принять Для продолжения действия контракта, либо контракт может быть расторгнут в
установленном порядке.

9. Изменение, расторжение контракта, порядок разрешепия споров
9.1., Расторжение контракта догц/скается по соглашению Сторон, по решению суда, в

СJЦ/чае одЪостороннего отказа Стороны контракта от исполненIш контракта в соответствии с
действующиМ законодательством Российской Федерации.
l, 9.2. ПРИ РаСтОржении контракта по соглашению сторон Заказчик оплачивает Исполнителю
стоимость оказанных Услryг в объеме, определяемом актами сдачи-приемки оказанных Усlryг,
ПОДПИСанными Заказчиком и Исполнителем, при наличии средств на счете Заказчика.

9.3. При расторжении контракта в связи с односторонним откzlзом Стороны'контракта от
ИСПОЛнениJI контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
ЯВЛЯЮщимися основанием для принятия решен}ш об одностороннем отказе от исполнениJI
контракга.

9,4. Все споры и ра:lногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего контракгq его
иЗменением, расторжением или признанием недейств1.1тельным, Стороны буду, стремиться
решить гIутем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительньIх
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.5. В сJryчае если спор не будет уреryлирован Сторонами, то такой спор подлежит



разрешению в Арбитражном суде Калининградской области.
9.6, .Що передачи спора на разрешение Арбитр€Dкного суда Калининградской области

СторонЫ приDrуТ меры К его уреryлированию в претензионном порядке. Претензия должна быть
направлена в письменном виде. По полryченной претензии Сторона должна дать письменный ответ
по существу в срок не позднее 7 календарных дней с даты ее поJц/чения.

9,7. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за
искпючением их изменениJI по соглашению СторОн в сJý/чiUtх, предусмотренньгх статьей 95
Федерального закона от 5 апреля 201З года Ns 44-ФЗ <О контрактной систеЙе в сфере закупок
товаров, работ, усJryг дlя обеопеченшI государственньIх и муницип:rльных нужд>.

1 0. Щополнительные условия
10.1. Любые изменения и дополнениJI к настоящему контракту, не противоречащие

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

l0.2. Все уведомлениJI Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта,
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны,
указанному в настоящем контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной
почты с после.ryющим предоставлением оригинала. В сrryчае направления уведомлений с
использованием почты уведомлениlI считаются поJIученными Стороной в день фактического
ПОJц/чениJI, подтвержденного отметкой почты. В сrryчае отправлениJI уведомлений посредством
факсимилЬной связИ и электронНой почтЫ уведомленLш считztютсЯ поJý/ченными Стороной в день
их отправки.

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

10.4. ВО всем, чтО не бы.гtО предусмотрено настоящим коЕграктом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10,5. Настоящий контракт составлен в дв)D( экземплярiлх, имеющих одинаковую
юридическую cI4Iý/, по одному для каждой Стороны.

11. Качество услуг
11.1. Качество предоставляемой Услryги доJDкно соответствовать требованиJIм следующих

правовых актов и документов:
- Федеральный закон от 30.0з.1999 Ns 52-ФЗ (о санитарно-эпидемиологическом

бЛаГОполцrчии населениJI ) ;

- Закон РФ от 0,1.02.1992 Ns 2300-1 (ред. от 0з.07.20lб) <<О защите прав потребителей>;
- Постановление Главною государственного санитарного врачаРФ от 08.11.2001 Ns з1 (о

введении в действие санlrгарных правил) (вместе с "СП 2.3.6.1079-0|.2,3.6, Организации
общественного питаниlI. Санитарно-эпидемиологические требования к организациJIм
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила", утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ 06. l 1.200 1 );

- Постановление Главного государственного санитарною врача РФ от 22.05.2003 Ns 98 (о
введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2,з.2.1з24-оз>
(вместе с, <<СанПиН 2.з.2.1з24-0з, 2.з.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты.
ГигиеничеСкйе требования к срокам годности и условиям хранениJI пищевых продукгов.
"Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы), утв. Главным юсударственным врачом РФ
21.05.2003);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 Nч 36 (ред.
от 06.07.2011) ко введении в действие Санитарных правI,I.II) (вместе с "СанГIин 2.з.2.10,7s-0l.
2.з.2, Продовольственное сырье и пищевые продукгы. Гигиенические требования безопасности и
пищевой ценности пищевых продуктов. Сани:гарно-эпидемиологи!Iеские правила и нормативы)),
утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001);

- Постановтlение Главного государственною санитарного врача РФ от 18.04,200З Nэ59 (ред.
от 2З.12,2010) (О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СаНПИН 2.З.2.129З-0З> (вместе с <СанПиН 2.З.2,12gЗ-OЗ, 2.З.2. Продовольственное сырьо и
пищевые продукгы. Гигиенические требованиrI по применению пищевых добавок. Санитарно-
ЭПИДемиологические правила и нормативы)), утв. Главным государственным санитарным врачом
РФ l8.04.2003);



- ГОСТ З1984-2012 <Усrгуги общественного питания. Общие требования>;
- ГОСТ З0390-201З <Усrryги общественного питаниJI. Продукция общественного пи:гания,

реaлизуемаJI населению. Общие технические условиJI);
- ГОСТ 30524-20l3 <Устryги общественного питания. Требования к персонапу);
- ОСТ 28-1-95 <Общественное питание. Требования к производственному персонаJrу);
- Правила оквания усJryг общественного питания, утвержденные постановлением

Правительства РФ от l5 авryста |997 года Ns l036.
- гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул (СанIIиН
2.4,4,2599-|0)

Приложение:
Приложение JS 1 Техническое задание

XI. Адреса, реквизиты п подписи Стороп

Заказчик }

МБоУ << Славянская ООШ>
Адрес: 23 865 1, Калининградскм область
Полесский район, пос. Славянское, ул.
Калининградская 11

инн/юш з92200 5 84з l з 9220 l 00 |

р/счёт: 0З2З 464З27 7 1 8000З 5 00
корр. счёт 401028 10545370000028
Банк по.гryчателя:

ОТШJIЕНИЕ КАJIИНИНГРАД УФК ПО
КАJIИНИНГРАДСКОЙ ОБJIАСТИ, Г.
КАЛИНИНГРАД
Бик 012748051
л/с 203561025 160, 2 1356Ю25 160
тел/факс 8-40 1 -5 8-2- 46-9 6(69)
Эл.почта: slavj ansk_school@mail.ru

А.В. Сушкова

исполни:гель
ооо (d(оМБинАТ IIиТАния>

Алрес факгический и юрилический:
23 8 1 5 1 Калининградск?я область город
Черняховск, улица Пионерская, кабинет 8.

инн 3914022з87 кIш 391401001
огрн 11639260790бз
Банк Поrryчателя:
Ка:tининградское отделение JllЪ8626
IIАО СБЕРБАНК г. Калининград,
Московский проспекг д.24
Б|л<0427486з4
к/счёт м 30101 810l00000000634
р/счih Ns 407028 1 0720000002884

.И. Воловик



Щена ед. ус.гryги на 1

ребенка в день, руб.

2|255,68

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья 1-4

кJIассов

|54,|2

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья 5-9
кпассов

ИТоГо: l13

' Приложение М 1

к контракту Ns 1 от |0,0|.2022

Техническое задашие

на основании обращения Заказчика в_период обучения Ус.гryга может быть оказана путем
формированиrI и выдачи продуктовых наборов (пайков).

Заказчик i
МБоУ << Славянская ооШ>>
Алрес: 23865 l, КалининградскаJI область
fIолесский район, пос. Славянское, ул.
Ка.гlининградская l1
ишушш з92200 5 8 4з l з 9220 l 00 l
р/счёт: 0З23464З277 1 80003500
корр. счёт 4,0 1 028 1 05453 70000028
Банк по.гцrчатеjrя:
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД УФК ПО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Г.
КАЛИНИНГРАД
Бик 0l2748051
л/с 20356Ю25 1 60, 21356Ю25 l 60
тел/факс 8-40 1 -58-2-46-96(69)
Эл.почта: slavjansk_school@mail.ru

исполншгель
ооо <dtомБинАт IIитАнип>

Алрес факгический и юрилический:
238 1 5 l Калининградская область город
Черняховск, ушца Пионерская, кабинет 8.
инн 3914022387 кIIп 391401001
огрн llбз92607906з
Банк ПоrryчатеJul:
Калининградское отделение Ns8626
IIАО СБЕРБАНК г. Калининград,
Московский проспекг д.24
Бlц<042748634

01000000006з4
84

А.В. Сушкова

к/счёт

И. Воловик
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