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Контракт ЛЬ 2
на оказание усJIуг по организации питания

п. Славянское <01> февраля 2021.г.

Муниципальное бюдхсетное общеобразовательное учреждение Славянская
основная общеобразовательная школа, в лице директора Сушковой Алёны Владимировны,
действующей на основании Устава, имеЕуемое в дальнейшем <Заказчик>>, с одной стороны, и
ООО (КОМБИНАТ [IИТАНИЯ>), в лице геЕерального директора Воловика Андрея
Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дЕrльнейшем <ИсполнитепьD, с
другой стороны, в да"llьнейшем именуемые <СтороныD, закJIючили настоящий контракт,
далее именуемый <Контракт)), о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Настоящий Контракт составлен в соответствии с требоваrrиями Российского
законодательства на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) дJIя
государственных и муниципальных нужд.

,1.2. Контракт заключается в рамках закупки у единственного Поставщика
(Исгrолнителя), тЕк как проведение конкурсных мерогrриятий существенно превысит
стоимость настоящего ,Щоговора и приведёт к необосновЕlнным задержкам осуществления
Заказчиком его уставной деятельности.

1.3. Настоящий Контракт не подлежит регистрации в реестре контрIжтов, так как
заключён с единственным постtlвщиком на сумму не более б00 тысяч рублей (основание: ш.

4 части 1 статьи 93, части 1 статьи 103 ЗаконаNэ 44-ФЗ).
1.4. Щена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения

контракта (основапие: часть 2 статья 34 Закона М 44-ФЗ).
1.5. В соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель принимает на себя

обязательства окЕвать услуги по оргаЕизации питания обуrшощихся (далее - Услуги) в
.соответствии с цикличным меню, согласовапным с Заказчикомо а Заказчик обязуется
оплатить укЕванные усJryги.

Место оказания усJIуг: Ка.пининградскаjI область, Полесский район, посёлок
Славянское, улица калининградская 1 1.

1.6. Услуга по организации питания обуrшощихся включает в себя: поставку продуктов
пит€lния, приготовление готовьгх блюд, в том числе организацию продtDки буфетной
продукции.- -На 

основаIIии обращения Заказчика в период обуrения Услуга может быть ока3аIIа
пугем формированияи выдачи продуктовых наборов (пйков).

|.'7. Оказание Услуг Заказчику в p€IMKax настоящего Контракта осуществляется
Исполнителем за счет средств федера-ltьного, областного и местЕого бюджетов дJuI

следующих категорий обучаrощихся:
_ обучаlgщихся 1- 4 класоов организация горячего питания (об_едов);

- обучЙщцхся 5-11 классов организация горячего питzlния (обедов);

. - обуrшощихся с огрaниченными возможностями здоровья оргЕlнизация
горячего питЕlния (завтрак и обед);

Объём и содержание Услуг определяются Техническим заданием (Приложение Nэ 1),

явJIяющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.8. Качество оказанной Усlryги (в том числе и приготовляемой продукции) должно

соответствовать требованиям, установлеЕным в разделе 7 настоящего КонтраКТа.
1.9. В течение срока действия настоящего контракта Стороны не вправе внооить

изменения в существенные условия контракта за исключением сJгr{аев, предусмоТронных
законодательством. Под существенными условиями контракта понимается предмеТ
контрактц цена контракта, сроки оказания Услуг.-1.10. 

Источниi финансирования: средства федерального, областного и местногО

двухрtвового

бюджетов
Коды субсидий:
- Субсидия на организацию и обеспечение

обучающихся, получitющих нача_itьноё общее
образовательньIх организациях ФБ (3 5 03 l'7 80 l 45З7)

бесплатным горячим питаниом
образовашие в муЕиципальных
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- Субсидля на оргzlЕизацию И обеспечение бесплатным горячим питанием

обlпrаrощихся, поJгrIающих начальное общее образование в мунициIIЕtльных

образовательных орг.низацил( в .ооr*.r.iвии со cT.3'7,'l9 J\ь273_Фз оБ (4527)

- Субсидия на оргzшизшщю и обеспечение бесплатным горячим питанием

обучаrощихся, получающшх начапьное общее образование_ в муЕиципапьных

образовательньIх оргаЕизацпях_в.оЬr".i.rвии со ст.З'7,'79 П'sZZз-оз мБ (45з2)
^ 

1.11. Идентификационньй код закупки:

2. Сроки оказаfiия Услуг

2.1. Сроки оказаIIия Усщlи по настоящему Контракry:

- дата начаJIа к01>> февраля 2021 года
- дата завершения <<30> апреJuI 2021 года

2.2.КонтрактсчитаетсяисполненныМВпопноМобъемепослепоДписанияСторонами
дкта приёмки окtlзанных услуг по Контракту, состtlвленного в двух экземпJIярах, имеющих

одинаковую юридическую силу дJUI к,Dкдой из Сторон,

3. Права и обязаrrности Заказчика
' 

3.1. 3аказчик вгIрЕIве:

3.1.t.ТребоватьотИсполнителянаДлеЖаЩегоВыполненияобязательсТВпоконТрактУ'а
,u**a фебовать своевремеIIного устранеЕия выявленных недостатков,

з.t.2. Требовать от ИсполЕителя предостЕlвления надлежаIцим образом оформленной

отчетноЙ докуIиентации, установленной действующим законодательством, подтверждаrощей

исполнеЕие о бязательств по Еастоящему Контракту,

з.l.з. Привлекать экспертов, специztлистов и иных лиц, обпадающих необходимыми

знаниями в области сертификашии, стандартизации, безопасности, оценки качества и т,п, для

уIастия в проведении эксперr"r"r'li.йfrdоя) оказаrrных Услуг по настоящему Контракry и

предоставленной Исполнителем отчётной докушtентilIии,

3.1.4.определятьлиц'ЕепосреДстВенноУЧастВУюЩихиотВетсТВенIIыхВкоЕтроле
зtlходоМ оказаЕия Услгли Исполнйтелем и уIаствующих в сцаче-приёмке исполЕенIIьIх

обязательств по 
"u.rо"й'му 

Контракry - бракераже блюд,

з.1.5. Осуществлять по"фоп"" .u обЪеуом и качеством оказываемых услуг,

соблюдением срокоВ их выполнения, процессом 9ygi"-,лУ-,#," 
Исполнителем по

нааТоящемУКонтрактУбезВмешательстВаВоператиВно-хозяйствеЕнУюдеятепЬность
исполнителя.

3.1.6. отказатьСя от приеМки оказаНных услуГ в слуIае ЕесоотвеТствиЯ оказанньтх услуг

требованиям, установленным ;;й;йrм " KoHTpaKioM, в том числе, если такие

Еесоответствия ъыявлены по отдельным Ьтапаlr,t (видаrчr) оказываемьй услуг,

з.t.1, Назначить Исполнителю для устранеЕия недостаткоВ В обязатепьствilх по

Контракry..'"л"."чыйсрокпослепреДъяВлениятребоВанияЗаказчиком.'3.2.Заказчик 
обязан:

3.2. 1 .-Осуществлять коЕтроль за собпюдением условий настоящего Контракта,

з.2.2.Нdзначить представителя из своих,от-руд",*ов, ответственного за оргаЕизацию

пhтания детей.
з.2.з. Своевременно предоставлять Исполнителю зtutвку с указанием количоства

питrlющих." о.raй вести уrёi и расчёты потребления питil{ия,

з.2.4.ЕжеДневно осуществлять приёмку оказываемой по настоящему KoHTparcTy Услуги

на соответствие количества, объ,ёма и качества условиям настоящего Контракта,

3,2.5.СвоевременносообЩатьВписьм.еннойф.цУ.-3:l::нитеЛюоIIеДостаткilЬ
обнаружеrrп"r*Т"*ЪоЁ;;ы;; у;;й r rп, приёмки испопненных обязательств,

з.2.6. Своевременно принять и оплатить "чд",*чЙим 
образом оказанные Успуги в

соответст"r" ."iui,;;й", КЪнтрактом, T,gDAIr1:

з.2..7. Предоставить необходимое _имущество, инвентарь, оборудоваIIие и

производственные помещеЕи" ";;Ы;;;;. 
безiозмездное пользовшIие для оказания усJгуг

по организации питания с оформлением в установленном порядке актов приема-передачи,

4. Права и обязанности ИсполЕит9ля

i.i.rт.tiЁЁнЖ "#"1"Й.rенного подписания заказчикоМ АКТа ПРИёМКИ ОКаЗаННЫХ



усJгуг по контракту на основtlнии предоставленных Испопнителем отчётньгх докуN{ентов и
материапов.

4.1.2. Требовать своевременной оплаты окtr!анных Услуг_в соответствии с подписанным
Сторонами дктом приёмки окЕванных услуг исполнения обязательств по контракту при

условии поступления бюджетЕьгх средств на расчетный счет Заказчика.- 
4.|3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту_других лиц

- соисполниiелей по видам Услуг, предусмотренным настоящим Контрактом. Исполнитель
несёт ответственЕость перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащео исполнеЕие
обязательств по koHTpakiy соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечёт за
собой изменения стоимости и объёмов Услуг по Контракry.

4.2. Исполнитель обязан :

4.2.|. Своевременно и надложащим образом оказать Услуги в соответСтвии С условиямИ
настоящего Контракта.

4.2.2. За свой счёт устр€lнять выявленные недостатки в сроки, определённые
ЗаказчикОм, а если срок Ее определён, то в течение 7 (семи) дней с момента trолучения
письменного извещения (требоваrrия) Заказчика об устранении недостатков.

4.2.з. По первому требоваrrию органа, осуществляющего контропь использованиЯ
средств муниц"пйьноiо бюджета, а также лиц, )частвующих в контропе (определённых

ЗЪказчиком в соответствии с п. 3.1.3), предоставить финансово-хозяйственные документы,
связанные с оказанием Услryг по контракту.

4.2.4. При обеспечении пожарной безопасности Исполнитель должен руков_оДствоватьсЯ
техническими реглаI\,IеНТаМИ, стандартами, норм€tми и правилами пожарной безопасности,

утвержденЕыми нормативными документами, регпаментирующими требования пожарной

безопасности.
4.2.5. Подтверждать качество и безопасность продуктов питания декларациями о

соответствии, удостоверениями качества и безопасности на продукцию отечественного

IIроизводства на кtuкдую партию продукции (товара), ветеринарными свидетельствами_ на

продукты животноводствq а также копиями санитарно-эпидемиологических заключений или

свидетельств о государственной регистрации Еа каждый вид продукции (товаров),

осуществпять обслУживание детей в соотвеТствии с действующими правилаIvIи оказания

уaоу. общественного питания и сtlнитарЕо-эпидoмиологическими требованиями и

техническими регламентами. Нести полную ответственность за качество поставляемых

tIищ9выХ продуктоВ, продовоЛьственного сырья и готовой продукции.
4.2.6. осуществлять производственный контроль при органИЗаЦИИ, _\Т_аНИЯ

обучаrощихся u соответствии с действующими санитарными правилашrи Сп 1.1.1058_01

пОр.u""aчц"" и проведение производственного контроля за собпЮдениеМ санитарныХ

правил и выполнением санитарЕо-противоэпидемиологических мероприятий>>.

4.2.,7 . В слуrае IIевозможносй выполнения обязатеiIьств по Контракту, в гIисьменной

форме известитi Заказчика о наступлении непредвиденных обстоятельств в срок не позднее

i (ъдних).-суток с момента их наступления (приостановление деятельности Исполнителя на

основании rтредписания коЕтролирующих органов и др.).

" 4.з. Иьполнитель обеспечивает оказание Услуг по контракту в соответствии с

разработаЕным примерным двухнедельным меню, согласованЕым с Заказчиком.
4.4. Исполнителi обеспъчивает приготовление пищи соответствующего качества с

проведением ежедIIевного бракеража пищЧ. 11ри уIастии ответственных работников,
БiрелБпе"ных Заказчиком, в соответствии с действующим положением о бракераже.' 4.5. Исполнитель обеспечивает строгое соблюдение правил приёма и хранениЯ

поступающих полуфабрикатов и сырья, требоваrrий к кулинар"ой__:_9rylт:_":1щевьIх
продуктов, а также условий, сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов,- '4,6. 

Исполнитель следит за своевременным прохождением работниками медициЕских

профилактичеоких осмотров, в соответствии с инструкциями по проведению обязательньгх

проф"пu*rических медицинских обследований лиц, поступаю=щч1 на рабоry и га!91рщих
на пищевых предприятиях, согласЕо ПриказJ п4зл-ч ср рФ Ns 302н от 12 апреля 2011 года,

зарегистр"ро"чrrrоiо в Минюсте РФ 21 октября20|1 года J"lъ 22111,
^ 4.1: йсполнитель возмещает затраты по оплате KoMMyHttJIbHbIx УСЛУГ, СВЯЗЕlННЬТХ С

оказанием услуг по организации питаrrиi на основчlнии отдельно заключенного договора,

4.8. Исполнитель пр9доставляет дополнительный объем услуг по организации питания
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обучающrхся по желанию и за счет средств родителей (законных предстЕlвителей), а также

рчбоr""*Ов образовательноЙ оргЕlнизаЦии за на.пичныЙ расчет, роаJIизуЯ питание через буфет,

с соблподением установлеЕньгх норм и правип питЕlния, в порядке И на условиях,
предусмотренньrх настоящим договором.

5. Щена и порядок расчетов
5.1. Щена Контракта явJIяется твердой и состtlвляет 582 602,58 (пятьСОТ ВОСеМЬДеСЯТ

две тысячи шестьсот два) рубля 58 копеек, НЩС не предусмоТРен, И ВКЛЮЧаеТ ВСе

расходы на услуги по организЕuIии питания, в том числе расходы Еа продукты питания, а

тzlкже все преду.*оrре"""rе действующим законодательством России налоги и сборы.

5.2. I]eHa единицы услуги в день на одЕого человека cocT€tBJUIeT:

- для обучающихся 1-4 классов - 69 руб.45 копеек за один прием горячего питания

(обеда), предусматривЕlющего нtlличие горячих блюд, не считtul горячего напитка;

ОбучаrоЩиеся перВой сменЫ обеспечивЕlIотся завтр.lком во время второЙ или третьей

перемены, обучаrощиеся во вторую смену - обедом. Не допускается зап{ена обеда завтраком.

,_ для обучающихся 5_11 классов _14 руб.83 копейки за один прием горячегО ПИТаНИЯ,

предусмtlтривающего наличие горячих блюд, не считаrI горячего напитка;

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов - 138

руб. 90 ко11еек за двухрЕtзовоо горячее питание, состоящее из завтрака и обеда.

- для обучающихся с ограниченными возможностями 3доровья 5-9 классов- 149

руб. 66 копеекза дву(разовое горячее питание, состоящее из завтрака и обеда.

В спуrае полуIения образования на дому - в виде сухого пйка.

5.з. Форма оплаты окЕванных Усlryг безналичныЙ расчет, авансиров€lние не

предусмотрено. Моментом оплаты считается списание денежных средств с расчетного счета

,Заказчика.
5.4. в соответствии с п. 5 ст. 78.1 Бк РФ в слrrае умеЕьшения полrIателю бюджетных

средств, предостЕIВляющемУ субсидии, рЕшее дов€деннЬгх в устztновлонном порядке лимитов

ОЪд*.r"й'об".чr.п"ств на предосrа"ление субсидии, в настоящий KoHTparcT могут быть

вIIесены изменения по соглаJтIению стороЕ в части измеЕения размера и (или) сроков оплаты

и (или) объема товаров, работ, услуг.
5.5. Платежи пО настоящему Контракту осуществJIяются в рублях Российской

Федерации.
5.6. Ежемесячно не позднее пяти.дней с момента оказания Услуг, Исполнитель

составляет и представляет Заказчику Акт приёмки ок!lзанных усJryг, содержащий сведения об

объеме и стоимости оказанных услуг. Заказчик рассматривает и подписывает акт в течение

пяти дней с момента его полуIения от Исполнителя.
iip" 

"йrчии 
недостатков в oKrtз€IHEbTx Исполнителем услуг€й ЗаказчиК указывает об

этом в акте. В Слl"rае если доlrущенЕые Исполнителем недостатки не будут укtlзtlны в акте,

услуги считаются оказанЕыМи ИсполнителеМ надлежащим образом и подлежащими оплате в

соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.7. При уклонении Заказчика от подписания акта либо при необосновitнном откЕlзе

Заказчика от подписания такой акт считается rrодписtlнным Заказчиком в последний день

срока, установленного п. 5.6. настоящего Контракта, а услуги ок&lанными Исполнителем

надлежащим образом.
5.8. оплата Услуг по настоящому Контракту осуществJU{ется ежемесячно без

предоплаты, по факry оiазания Услуг, путём перочисления Заказчиком денежных средств на

бьковский'расчётнirй счёт ИсполнитеJuI в течение 15 рабочих дней после подписания

CiopoHaM" A*ru приёмки оказанных услуг в пределах доведённьтх до Заказчика лимитов

бюджетных обязательств.
5.9. Платежи по настоящему Контракту осуществпяются в рублях Российской

Федерашии.
5.10. В соответствии с п.5 ст.78.1 Бк РФ в сл)чае уменьшеЕия полrIателю бюджетных

средств, предоставляюЩему субсидиио ранее доведенньж в ycTEtHoBлeItHoM порядке лимитов

бюджетных обязательств на 
"рaдБaruuпение 

субсидии, в настоящий контракт могуг быть
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вЕесеЕы изменения по соглtlшению сторон в части изменения размера и (или)сроков оплаты
и (или) объема товаров, работ, услуг.

6. Ответственность Сторон
6. 1 . ответствеIIЕость Заказчика:
6.1.1. За неисполнение или ненадлежапIее исполнение своих обязательств по

настоящему Контракту Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

6.|.2. В слуIае просрочки исполнеЕия обязательств Заказчиком по настоящемУ
Контракту Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере цi00 действующей
на день уплаты неустойки ставки рефинапсировация ТIентра"пьного банка РФ за каждый день
11росрочки исполнеЕия обязательства по настоящему Контракту, начиЕtUI со дня, следующего
после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения
обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если док{Dкет, что просрочка
исполнония обязательства по контракту произошла вследствие непреодолимой силы ипи по

вине другой стороны.
6.2. ответственЕость Исполнителя:
6.2.|. Исполнитель несёт ответственность за неисполнение или ненадлежЕlIцее

исполнение обязательств, гtредусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.
62,2. ИсполнитеJIь несет ответственность за своевременное приготовление пиЩи, её

качество, соблюдение согласованного меню, за технологию приготовления блюд,

соблюдение санитарных норм и правил.
6.2.з. В случае несоотвеТствиЯ окЕванныХ УслryГ иХ качеству __и объёму,

предусмотренному настоящим Контрактом, Заказчик вправе применить к Исполнителю
ньусiоtкуъ р*r.ре 1/300 действующъй на день уплаты неустойки стtlвки рефинансирования
Центрыriно.Ъ бч"*u России, от сiоимОсти не надлежаще окЕtзtlнных услуг, за каждыЙ слуlай
нарушения качества и объема оказания услуг.- 

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

6.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:
6.3.1.стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обЪзательств по контракту в случае наступления форс-мzDкорных обстоятельств.
под форс-мФкорными обстоятельствIIN,Iи понимается наступление таких обстоятельств,

при которых Стороны, действующие с разумноЙ осмотрительностЬю, ПО неЗаВИСЯЩИМ ОТ НИХ

причинам не моiуг исполнить обязательства надJIежащим образом: в частности, к таким

обсrо"rеоьствам относятся эпидемии, военные действия, стихийные бедствия, решения
органов исполнительной власти, обязательные для выполнения Заказчиком и Исполнителем,

делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по контракту.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны обязанЫ изв9стить друГ

Друга о наступлонии укtlзt}нных обстоятельств в трехдневный срок с подтверждением их

факта актами компетентных органов. В слrуrае Еевыполнония настоящего условия виновIIая

ёrоро*ru не'имеет права ссылаться на пюбое из вышеуказанЕых обстоятельств и обязана

воз},Iестить все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполЕением
обяýательств по цастоящему Контракту.

6.з.2. Форс-мажороМ не явJUIются события, вызванные небрежностью или
ПРеДНЕlIуIеренным действием Стороны или _соисполнителей, агентов или сотрудников

стороны,- события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании,

,rо6", учесть их при выполнении обязательств по настоящему Контракry.
бз.з. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение

каких-либо платежей, предусмотренньrх настоящим Контрактом.
6.з,4. Сторона, пострадавшЕUI от события форс-махора, _обязана. незаI\,Iедлительно

уведомить другу.ю Сторону о возникновении такого события. ФаКТ фОРС-МаЖОРа ДОЛЖеН

быть подтверждён актом соответствующих к_омпетентньж органов.
6.з.5. Сторонао пострадавшм от события форс-мажора, должна предпринять все

разумные меtriы, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть IIевозможность выполнения своих

обязательств по 
"ч.rо"щъrу 

Контракту, ъ также уведомить другую Сторону о

восстЕtновлении нормаJIьных условий
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б.3.6. Стороны должны принять все разумные меры дJUI сведения к минимуму
последствий шобого события форс-мажора.

7. Качество предоставляемой
7.|. Качество предостЕlвляемой Услуги должно

следующих правовых Ектов и докр[ентов:
Федеральный закон от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ кО

Услуги
соотвотствовать требованиям

санитарно-эпидемиологическом
благополl^tии населения);

- закон рФ от 0't.02.|992Ns 2300-1 (ред. от 03.07.2016) <О защито прав потр9б_и19IФО;

- Постановление Главного государственного саЕитарЕого врача РФ от 19.04.2010 м 25

<Об рверждении СанПиН 2.4.4.2599-10> (вместе с <СаrrПиН 2.4.4.2599-10. Гигиенические
требования к устройству, содержанию И оргЕ}низации режима в оздоровительных

)цреждениях . дне"r"i, пребыванием детей в период кtlникул. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы>);

- Постановление iлавного госуларственного санитарного врача РФ от 08.11.2001 Ns 31

кО введении в действие сшrитарных правил>(вместе с "Сп 2.3.6.|0,79-01. 2.3.6. Организации
общественного шитания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевьtх продуктов и

продовольствеЕного сырья. Санитарно]?пид9YI,Iопогические правила", утв. Главным
государственным сtlнитарным врачом рФ 06.1 1.2001);

- Постановление ГлЪвного-государсТвенного санитарного врача РФ от 29.|2.2010 Ns 189

(об утверждеЕии СанПин 2.4.2.2s2i-10_<Саrrитарно-эпидемиологические требования к

условиям и оргаЕизации обуrения В общеобразоватеJIьЕых учреждениях) (вместе с <санпин
2.4.2.282|-10-. Санитарно-эпидемиологич9ские требования к условиям и организации

обучения в общеобразовательньж организациях. Саrrитарно-эпидемиопогические правила и

нормативьl>);
- Постановлоние Главного государствеIIного саЕитарного врача РФ от 31.08.200б Ns 30

кОб оргаНизациИ питаIIия детей в общеобр€вовательных уIреждениях);
- Постаrrовление Главного государственного саIIитарного врача РФ от 23.07.2008 м 45

<Об рверждении СанПиН 2.4.5.i4Oý-08> (вместе с кСанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обуrающихся в

общёобразовательньrх у{реждениях, учреждениях Еачального и среднего профессионЕlльного

образоЙпия. Санитарно-эпиД9миологиЧеские правипа и нормативы>) ;

- Постановле"rЪ Главного государственного саrrитарного врача РФ от 22.05.200з Jф 98

<О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и Еормативов СанПиН
2.з.2.1324-03> (вместе с <СанПиН 2.3.2.|з24-0з. 2.з.2. Продовольственное сырье и пищевые

продукты. Гигиенические требования к,срокам годности и условиям хранения пищевых

"bo-iy*r*. 
Санитарно-эпидомиологические шравила и нормативы), угв. Главным

государственным врачом РФ 2 1.05.2003);
- Постаноuле"ие Главного государственного саIIитарного врача РФ от 14.11.2001 хь 36

(ред. й бсоi.z011) (О введеЕии в Ъействие СатrитарньIх правил> (вместе с "СанПиН
i.з.z.tотв -01t. .2.з.2. Продо"ольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические

фебоваrrия безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-

э11идемиологические правила и Еормативы), угв. Главным государственным санитарным
врачом РФ 06.11.2001);

- Постановление Главного государственIIого санитарного врача РФ от 18.04.2003 Ns59

(ред. от 2З,|2.2010) (О введении в действие Санитарно-эtlидgrylиологических правил и

Ёоfйur""оu санйн 2.з.2.|293-оз> (вместе с <СанПин 2.3.2.|29з,03. 2.3.2.

пръдовольственное сырье и пищевые про.ryкты. Гигиенические требования по применению

,"щa"ur* добавок. СЙитарно-эпидемиологические правила и нормативыD, утв. Главным

государствеIIным санитарным врачом рФ 1 8. 04.2003);
- госТ з 1 984-20 l 2^<Услугrr общественного питЕtния. Общие,гребования>>;

- госТ збзqо_zоtЗ кУслуги общественного питания. Продукция общественного

питаЕия, реаJIизуем€ш Еаселению. Общие технические условия);
- госТ з0524-2о|3 <Усгли общественного питttния. ТребоваЕия к персоналу);
_ гост 28-1_95 <общественное питание. Требования к производственноМУ ПеРСОНЕIЛУD;

- Правила окЕLзания услуг общественного питаЕия, утверждеЕные постаЕовлением

ПравителЪстваРФ от 15 августа 1997 годаNs 103б,



F
Е

}

I
I
L

F

,7

- СашIIиЕ 2.312.4.з590-20 Саrrитарно-эпидемиологические требоваrrия к оргЕlнизации

общеgгвенIIого питtшtия населениrI.

8. Изменение, расторжение контрЕжта, порядок р€х}решения споров

8.1. Наотоящий Контракт может быть расторгнуг:
- по соглашению Сторон;
- в сулебном порядке.
8.2. Расторжение контракта по соглашению сторон производится СторонЕlп,lи пугем

подписания соответствующего ооглашения о расторжении. В спуIае расторжения

настоящего Контракта по согл€lшению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов,

отображающии pu.r.r", Сторон за период исполнения Контракта до момента его

расторжеН"", u.,й*е объёМ УЙуг, фактичёски окЕванньтх Исполнителем Заказчику,
' '8.з. стороны принимают все мЪры к тому, чтобы любые спорЕые вопросы, разногласия

либо ,rретензи", касающиеся наьтоящего Контракта, были урегулированы путем

переговоров.^ 8.4.' ,Що 11ередачи спора на разрешение В суд Стороны принимают меры к его

урегулироваIIию в претенЗионном ,rЪр"дое. При этом претеЕзия должЕа быть налравпена в

письмонном виде. Нъ полученную .rperen.r. Сторона должна дать письменный ответ по

существу в срок до 5 (пяти) рабочих дней с даты её получения.-J ' 
s.5: В случае если спор не будет урегуJIироJан Сторон€lми, то такой спор подпежит

р*р.й.r"ю в Дрбитражном Ъуле Калининградской обпасти.

9. Прочие условия
9.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземпJUIра)q по одномУ экземпJUIрУ дJIя

каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу,
g.2.ВслуIае изменения uдреЪа или платёжных реквизитов СторОны обязаНы письменнО

проинформировать об этом друf друга-" ,.r."". З-хЪней с момента наступления изменений,

, в противном случае риск негативньtх последствий возлагается на Сторону, не известивш)rю

об этих изменениях.
10. Срок действия Контракта

Настоящий Контракт вступает в сиJry с момеЕта его подписания обеими Сторонаrrли и

действует до момеЕта исполнения СтороЕами своих обязательств по настоящему Контракry,

Приложение:
1 .Техническое задание.

ЮридическиеаДреса,бапкоВскиерекВизитыипоДписисторон:

Заказчик

МБоУ ( славянская оош)
Мрес: ?3865|,Калининградскtul область

Полесский рйон, пос. Славянское, ул,
,,,Калининградская 11

инн/юш з92200 5 84з l 39220 l 00l

р/счёт: О32З 464З277 1 80003 500

*орр. счёт 401028 10545370000028
Банк полуrатеJIя:
ОТДЕЛЕНИЕ КАJIИНИНГРАД УФК ПО

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОЬЛДСТИ, Г.

КАJIИНИНГРАД

1 -58_2_46-96(69)

исполнитель
ооо d(оМБинАТ IIиТАния)
Юридический адрес: 2381 5 1,

Ка-тtининградскм область, г. Чернлrовск, ул,

Пионерская, д.9, кабинет 8

Тел./факс: S(4012) 6|1,552
Электроннаrt почта:

baltservi svolovik@gmail. соm
иннкпп з914021,7 53/39 1 401 00 1

огрн |Lбз926054203

р l с 401 0281 07200000028 84

iслlпанингрАдскоЕ отдЕлЕниЕ N 8 62 6

IIАо
748051

zjto0, 21з56ю25160

-А.В. Сушкова

г, вский проспект, д. 24



Приложение Ns 1

к контр.кту J'ф 2 от <01> февраля202| г.

ТЕХНИtIЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на основании обращения Заказчика в пориод обуlения Услуга может быть окrlзана путем

формирования и выдачи прс)дуктовьтх наборов (пйков).

Заказчик
МБоУ << Славянская оош>
Адрес: 2З865|, Кмининградская область
Полесский район, пос. СлавяЕское, ул.
Калининградская 11

инн/кIIIJ 3922005 843/3 9220 1 00 1

р/счёт: 0З23 4643277 1 8000З 5 00

корр. счёт 401 028 1 0545370000028
Бшrк полуrатеJIя:
ОТДЕЛЕНИЕ КАJIИНИНГРАД УФК ПО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОЬЛДСТИ, Г.
КАJIИНИНГРАД
Бик 0l2748051

л/с 20356Ю25160, 2 1 356Ю25 1 б0
1_58_2-46-96(б9)

k_school@mail.ru

исполнитель
ооо (dtоМБиНАТ IIиТАНия)
Юридический алрес: 238 15 1,

Калининградскм область, п Чернлсовск, )д.
Пионерская, д, 9, кабинет 8

Тел./факс: 8(4012) 61 1 -552
Электронпм почта:
baltservisvolovik@gmail. соm
инtушш 391' 40217 53/3 9 1 40 1 00 t

огрн t|6з92605420з
р l с 407 0281 07200000028 84

кАJIинингрАдскоЕ отдЕлЕниЕ N8626
IIAO СБЕРБАНК

Московский проспект, д. 24

Лs

п/п

Категории
обучающихся

количество

детей

Кол-во

.ц/дней

Щена ед. услуги
на 1 ребенкав

день, руб.

Сумма, руб.

1 обучалощиеся 1-4

классов

,76 4484 69,45 31 1413,80

2 Об}лrаrощиеся 5_9

классов

40 2з60 ,l4,8з 176598,80

J обlчаrощиеся с

ограниченными
возможностями
здоровья 1-4

классов

2зб 138,90 32780,40

4 обl"rающиеся с

оцраничеЕIlыми
возможностями
здоровья 5-9

классов

4|з l49,66 б1809,58

итог O; l2'| 582602,58

Сушкова А. и.


