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Муниципальный контракт № 2- 1661-ЭА
На оказание услуг по организации готового горячего питания для нужд МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа №11»

 

ИКЗ 213753400992675340100100200015629244
г. Чита «__»____ 2021 года

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице директора Старчакова Владимира Поликарповича, действующего на основании Устава , с
одной  стороны,  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СИТИ-ПРО»,  именуемое  в
дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  директора  Подойницыной  Ксении  Вячеславовны,
действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании
Протокола № 2- 1661-ЭА подведения итогов электронного аукциона 0891200000621001575 от
«17»  марта  2021  г.  заключили  настоящий  муниципальный  контракт  (далее  Контракт)  о
нижеследующем:
1.1 Предмет контракта: Оказание услуг по организации готового горячего питания для нужд
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11», (далее – Услуги). «Заказчик» поручает, а
«Исполнитель» принимает на себя обязательства оказать Услуги в соответствии с Техническим
заданием (Приложение 1),  Спецификацией (Приложение 2),  являющимися неотъемлемыми
частями контракта.
1.2 «Заказчик» обязуется принять оказанные Услуги и оплатить их в порядке и на условиях,
предусмотренных Контрактом.
2.1 Цена контракта составляет 1 446 341 (Один миллион четыреста сорок шесть тысяч
триста  сорок  один)  рубль  34  коп.,   НДС  не  облагается  в  связи  с  применением
упрощенной системы налогообложения»).
2.2 Цена контракта устанавливается в рублях Российской Федерации.
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2.3  Источник  финансирования  настоящего  контракта:  федеральный  бюджет,  бюджет
Забайкальского  края,  бюджет  городского  округа  «Город  Чита».
2.4  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  оказания  Услуг,  в  том  числе  стоимость
продуктов  питания,  расходы на  их  доставку,  оплату  труда  персонала  «Исполнителя»,  все
затраты и издержки, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые с
«Исполнителя» в связи с исполнением контракта.
2.5 Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не
может изменяться в ходе его исполнения.
2.5.1  Цена  контракта  может  быть  снижена  по  соглашению  «Сторон»  без  изменения,
предусмотренного контрактом объема Услуг,  качества оказываемых Услуг и иных условий
исполнения контракта.
2.6 Оплата услуг производится ежемесячно (за фактически оказанные услуги) с учетом
представленных Исполнителем следующих документов: актов оказанных услуг, счетов. Оплата
производится в течение 15 рабочих дней  с  даты подписания Заказчиком документов о
приемке. Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.7 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя уменьшается, на
размер  налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской  Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные
обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации  Заказчиком.

3. ТРЕБОВАНИЯ К АССОРТИМЕНТУ И КАЧЕСТВУ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ
ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ.

3.1 Заказчик осуществляет контроль за качеством оказания услуг при организиции
горячего питания в общеобразовательном учреждении.
3.2 Исполнитель гарантирует качество оказываемой услуги, которое должно соответствовать
требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской
Федерации  от  30.03.1999  г.  №  52–ФЗ  «О  санитарно–эпидемиологическом  благополучии
населения»; Федерального закона Российской Федерации от 02.01.2000 г. № 29–ФЗ «О качестве
и безопасности пищевых продуктов»; СП 2.3.2.1324–03 «Гигиенические требования к срокам
годности и условиям хранения пищевых продуктов», действующим Санитарным правилам и
нормам.
3.3 Все поставляемые (используемые при организации питания детей) пищевые продукты, за
исключением  изготовленных  из  сезонных  видов  сырья  (овощи  свежие  и  замороженные,
плодоовощные консервы,  фруктовые и овощные соки прямого отжима,  молоко и т.п.)  при
поставке в муниципальное учреждение должны иметь резерв срока годности (остаточный срок
годности) не менее 60 % от установленного предприятием–изготовителем срока годности, для
особо скоропортящихся продуктов (со сроком годности до 10 суток) –  не менее 80 %  от
установленного предприятием–изготовителем срока годности.
3.4 Исполнитель контракта должен гарантировать качество и безопасность пищевых
продуктов,  используемых для организации питания, и подтверждать следующими
документами:  сертификатами  соответствия  или  декларациями  о  соответствии,
удостоверениями качества и безопасности на продукцию отечественного производства (кроме
молока  и  молочной  продукции,  соковой  и  масложировой  продукции),  ветеринарными

http://internet.garant.ru/
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свидетельствами  (на  продукцию  животного  происхождения),  свидетельствами  о
государственной  регистрации.
3.5 Все используемые для организации питания пищевые продукты по показателям качества,
безопасности  и  пищевой  ценности  должны  соответствовать  требованиям  нормативных
правовых  актов,  нормативных  и  технических  документов,  в  соответствии  с  которыми они
изготовлены.  По  показателям  качества  используемые  пищевые  продукты  должны
соответствовать  условиям  контракта  и  быть  не  ниже  предусмотренных  национальными
стандартами Российской Федерации для аналогичных видов продукции.
3.6 Не допускается использование в питании сублимированных, консервированных продуктов,
пищевых  продуктов,  содержащих  генно–модифицированные  организмы  и  их  производные,
продукции,  выработанной  с  применением  искусственных  подсластителей,  консервантов,
красителей,  ароматизаторов,  усилителей вкуса  и  прочих ненатуральных пищевых добавок,
любых  пищевых  продуктов  домашнего  (не  промышленного)  изготовления,  кремовых
кондитерских изделий (пироженные и торты), согласно требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20
Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения.
3.7 В случае поставки некачественной продукции или продукции со скрытыми дефектами, а
также недостачи (в количестве и объема оказываемой услуги), Исполнитель контракта должен
обеспечить  замену  с  устраненными  дефектами  на  аналогичную  продукцию  или  довезти
недостающую продукцию в тот же день (в течение 1 часа), в случае неисполнения в течение 1
часа, Заказчик имеет право не оплачивать оказываемую услугу.
3.8  Исполнитель  должен  соблюдать  сроки  и  условия  хранения  продуктов  на  складах,
обеспечение оптимального температурного режима, в том числе скоропортящихся и особо
скоропортящихся продуктов питания или полуфабрикатов, товарное соседство приобретаемых
продуктов.
3.9  Заказчик  вправе  в  двухдневный  срок  при  возникновении  разногласий  организовать
проверку  соответствия  продукции  требованиям  по  качеству,  указанным  в  настоящем
контракте, с привлечением органов контроля по качеству сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия. В случае проведения необходимых лабораторных испытаний расходы
на  их  проведение  несет  Исполнитель.  При  проведении  Заказчиком  в  порядке
производственного контроля лабораторных испытаний (в аккредитованной в установленном
порядке  лаборатории)  отобранных  в  присутствии  представителя  Исполнителя  проб
поставляемой продукции и установлении несоответствия продукции требованиям качества,
безопасности  и  пищевой  ценности,  Исполнитель  возмещает  расходы  на  проведенные
лабораторные  испытания  при  поставке  недоброкачественной  продукции.
3.10  Для  предотварщения  размножения  патогенных  микроорганизмов  не
допускается нахождение на раздаче более 3 часов с момента изготовления готовых
блюд, требующих разогревания перед употреблением.
3.11 Суточная проба отбирается и хранится в соответствии с санитарно–эпидемиологическими
требованиями в полном объеме согласно меню, включая пищевые продукты промышленного
изготовления.
3.12 В соответствии с гигиенической характеристикой объекта у Исполнителя должны иметься
условия,  гарантирующие соблюдение санитарного законодательства Российской Федерации
при оказании комплекса услуг по обеспечению поставки продукции для организации питания
требуемых  объемов,  предусмотренных  нормативными  и  техническими  документами  на
продукцию.
3.13  Отпуск  продукции  производится  Исполнителем  по  количеству  заказанных
порций в заявке Заказчика.



4

Электронный документ подписан ЭП на электронной площадке ООО ЭТП ГПБ

3.14  Приемка  питания  по  количеству  и  ассортименту  осуществляется  Заказчиком  от
представителя  Исполнителя.
3.14.1. Скоропортящиеся продукты должны хранится с соблюдением температурного режима в
ходолильном  оборудовании.  В  холодильных  камерах  должны  строго  соблюдаться  правила
товарного соседства.
3.14.2.  Исполнитель оказывает услугу по организации готового горячего питания
согласно утвержденному двацатидневному меню -  Приложения № 4 к  контракту.
Исполнитель не должен отклоняться от утвержденного меню.
Питание должно быть разнообразным и соответствовать показаниям по химическому составу,
пищевой ценности, набору продуктов, режиму питания.
3.14.3. На основании нормативных документов, а также Справочников по диетологии,
Сборников рецептурных блюд и кулинарных изделий, на каждое блюдо составляется
технологическая карта,  в  которой указывается технология приготовления блюда,
химический состав, энергетическая ценность, выход готовой продукции.
3.15 Исполнитель осуществляет раздачу готовой пищи в течение 2 часов, прошедшего после ее
изготовления.
3.16 Исполнитель обязуется осуществлять производственный контроль (ПК) в соответствии с
санитарными правилами «Организация и проведение ПК за соблюдением санитарных правил,
выполнением  санитарно–противоэпидемических  (профилактических)  мероприятий.  СП
1.1.2193–07» (с изменениями и дополнениями № 1 к санитарным правилам «Организация и
п р о в е д е н и е  П К  з а  с о б л ю д е н и е м  с а н и т а р н ы х  п р а в и л ,  в ы п о л н е н и е м
санитарно–противоэпидемических  (профилактических)  мероприятий»  СП  1.1.1058–01,
зарегистрированным в Минюсте России, регистрационный номер 3000 от 30.10.2001 г.) и при
получении  неудовлетворительных  результатов  лабораторных  исследований  информировать
Заказчика.
3.17 Заказчик обязуется обеспечить приемку питания по количеству и ассортименту в точном
соответствии с настоящим контрактом.
3.17.1.  Приемка оказаных услуг  производится лицами,  уполномоченными Заказчиком.  Эти
лица несут ответственность за строгое соблюдение правил приемки оказания услуг.
3.17.2.  Заказчик гарантирует создание условий для правильной и своевременной приемки
предоставляемого питания, с соблюдением санитарно–эпидемиологических норм и правил, а
равно  хорошее  знание  лицами,  осуществляющими  приемку  питания,  правил  приемки  по
количеству и качеству.
3.17.3.  Если  при  приемке  питания  будет  обнаружена  недостача  или  несоответствие
ассортименту,  температуре,  Сторонами  составляется  акт,  подписанный  представителями
сторон, производившими прием-передачу оказываемых услуг (приложение № 3).
В акте приема-передачи указываются:
– основания, по которым питание признается несоответствующим качеству;
– другие данные, которые по мнению лиц, участвующих в приемке, необходимо указать в акте
для подтверждения ненадлежащего качество оказываемых услуг.
3.17.6. Акт должен быть подписан всеми лицами, участвующими в проверке качества питания.
Лицо, несогласное с содержанием акта, обязано подписать его с оговоркой о своем несогласии
и изложить свое мнение. Акт должен быть составлен в 2–х экземплярах.
3.17.7. Претензии несоответствующего качеству, количеству и ассортименту, предъявляются
Заказчиком Исполнителю в течение 24 часов.

4. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1 Срок (график) оказания Услуг – В соответствии с Техническим заданием (Приложение 1).
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4.2 Место оказания Услуг - услуги осуществляются Исполнителем по адресу Забайкальский
край, 672001, г. Чита, 1 микрорайон, 16
4.3  Условия оказания Услуг – услуги осуществляются Исполнителем по месту нахождения
Заказчика собственными силами и средствами в порядке и объемах, указанных в Техническом
задании с 01.04.2021 года по 31.05.2021 года.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1 «Заказчик» вправе:
5.1.1 Требовать от «Исполнителя» надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
условиями контракта.
5.1.2  Требовать  от  «Исполнителя»  представления  надлежащим  образом  оформленных
документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями контракта.
5.1.3 Запрашивать у «Исполнителя» информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств
Исполнителя по настоящему контракту.
5.1.4 Заключить с Исполнителем контракт (договор) о порядке и условиях оказания услуг по
организации питания (в том числе буфетного обслуживания) работников и обучающихся за
счет  их  собственных  денежных  средств  и/или  денежных  средств  родителей  (законных
представителей), в том числе контракт (договор) между Исполнителем и общеобразовательным
учреждением на организацию готового горячего питания учащихся из малоимущих семей 5-11
классов.
5.1.5 Заказчик вправе запросить у Исполнителя следующий пакет документов:
- копии товарных накладных, документы подтверждающие качество и безопасность пищевых
продуктов, на приобретаемую продукцию;
- копии ежедневного меню, с указанием количества детей;
- копии технологических карт Исполнителя
5.2 «Заказчик» обязан:
5.2.1  Своевременно  принять  и  оплатить  оказанные  Услуги  в  соответствии  с  условиями
настоящего контракта.
5.2.2 Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Исполнителя в части
оказания Услуг в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.2.3  В  случае  просрочки  исполнения  Исполнителем  обязательств,  предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом, направлять Исполнителю требование об уплате в добровольном
порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим контрактом.
5.2.4 Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий контракта.
Заказчик  также  осуществляет  контроль  уборки  Исполнителем  помещения,  в  котором
осуществляется  приготовление  и  употребление  учащимися  пищи.
5.2.5.  Для  проверки  предоставленных  Исполнителем  результатов,  предусмотренных
контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям  Контракта  Заказчик  обязан  провести
экспертизу.  Экспертиза  результатов,  предусмотренных  Контрактом,  может  проводиться
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с ФЗ-44.
5.2.6  Заказчик  создает  бракеражную  комиссию  для  проведения  ежедневного
бракеража приготовленных блюд, проверки качества пищи, соблюдения рецептур и
технологических  режимов.  В  состав  бракеражной  комиссии  должны  входить
медицинский  работник  Заказчика,  заведующий  производством,  организатор
школьного питания и повар Исполнителя, в том числе представители от Заказчика.
Кроме  того,  в  состав  комиссии  могут  входить  иные  лица,  представленные



6

Электронный документ подписан ЭП на электронной площадке ООО ЭТП ГПБ

Исполнителем  и  Заказчиком.  Результаты  проверки  заносятся  в  бракеражный
журнал,  до  момента  выдачи  блюда.
5.2.7 Заказчик обязан, представленные Исполнителем ежедневные меню с указанием сведений
об объемах блюд, стоимости и наименовании кулинарных изделий согласованные директором
общеобразовательного учреждения, размещать на информационном стенде возле помещения
столовой до 9 часов утра.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
6.1 «Исполнитель» вправе:
6.1.1  Требовать  подписания  в  соответствии  с  условиями  контракта  «Заказчиком»  акта
оказанных Услуг по настоящему контракту.
6.1.2 Требовать своевременной оплаты за оказываемые Услуги в соответствии с условиями
настоящего контракта.
6.1.3  Направлять  «Заказчику»  запросы  и  получать  от  него  разъяснения  и  уточнения  по
вопросам оказания Услуг в рамках настоящего контракта.
6.2 «Исполнитель» обязан:
6.2.1 Оказать Услуги, предусмотренные настоящим контрактом, в соответствии с Техническим
заданием и условия оказания Услуг контракта.
6.2.2 Своевременно представить «Заказчику» достоверную информацию о ходе исполнения
своих  обязательств  по  контракту,  в  том  числе  о  сложностях,  возникших  при  исполнении
контракта.
6.2.3  По  окончании  оказания  Услуг  передать  результаты  оказанных  Услуг  «Заказчику»  в
порядке и в сроки, определенные Разделом 7 «Порядок сдачи-приемки Услуг» настоящего
контракта.
6.2.4 Представить «Заказчику» сведения об изменении своего фактического местонахождения
в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в
установленный  срок  уведомления  об  изменении  адреса  фактическим  местонахождением
«Исполнителя» будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.
6.2.5  В течение  2  рабочих  дней  с  момента  заключения  контракта  «Исполнителю»
необходимо  предоставить  «Заказчику»  санитарные  книжки,  прохождения
медицинского  осмотра  и  наличия  допуска  (копии)  на  сотрудников,  которые
непосредственно  заняты  при  приготовлении  пищи,  перевозке  продуктов  и  пищи
(поваров, кухонных работников, водителей (при наличии)).
6.2.6 Гарантировать качество оказанных Услуг.
6.2.7. Исполнитель обязуется содержать помещение, в котором осуществляется приготовление
и употребление учащимися пищи в чистоте и надлежащем состоянии, регулярно проводить
уборку помещения предназначенного для приготовления пищи, а также иных поверхностей,
на  которых  осуществляется  прием  пищи  учащимися,  с  применением  чистящих  и
дезинфецирующих  средств,  согласно  действующим  нормам  законодательства.
6.2.8. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику и потребителям (обучающимся, родителям
(законным  представителям),  а  также  органам  государственного  надзора  в  области
обеспечения  качества  и  безопастности  пищевых  продуктов,  материалов  и  изделий  в
соответствии  с  их  компетенцией  полную  достоверную  информацию  о  качестве  и
безопастности пищевых продуктов, материалов и изделий в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.2.9  Исполнитель  обязан  соблюдать  требования,  установленные  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  при  обращении  с  пищевыми  продуктами,
материалами  и  изделиями  при  оказании  услуг  в  сфере  общественного  питания.
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6.2.10 Сырье и готовые продукты питания, используемые в производстве продуктов детского
питания, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам.
Показатели,  определяющие  качество  сырья,  применяемого  для  производства  пищевых
продуктов, предлогаемых к поставке, должны соответствовать действующим национальным
стандартам на пищевые продукты, поставляемые для организации питания в образовательных
учреждениях.
6.2.11  Все  продукты  и  блюда,  используемые  в  питании  обучающихся  в  образовательном
учреждении, должны соответствовать действующим в Российской Федерации гигиеническим
требованиям  к  качеству  и  безопасности  продуктов  питания  согласно  санитарно-
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам.
6.2.12 Исполнитель обязан соблюдать требования качества и безопасности, сроков годности,
поступающих на пищеблок продовольственного сырья и пищевых продуктов;
Проведение производственного контроля, основанного на принципах системы ХАССП (от анг.
Hazard Analysis and Critical Control Points – анализ опасности и критические контрольные точки)
для  управления  безопасностью  пищевых  продуктов,  так  же  ведение  ветеринарных
сопроводительных  документов  на  продукцию  в  системе  «Меркурий»;
Проведение  лабораторного  контроля  качества  и  безопасности  готовой  продукции  в
соответствии  с  рекомендуемой  номенклатурой,  объемом  и  переодичностью  проведения
лабораторных  и  инструментальных  исследований  (в  соответствии  с  приложением  5
Рекомендаций по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций МР
2.4.0179-20, утвержденных главным государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020).
6.2.14 Исполнитель обязан по запросу Заказчика предоставить следующий пакет документов:
- копии товарных накладных, документы подтверждающие качество и безопасность пищевых
продуктов, на приобретаемую продукцию;
- копии ежедневного меню, с указанием количества детей;
- копии технологических карт Исполнителя.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
7.1. По завершении оказания услуг за расчетный период (календарный месяц) Исполнитель в
срок  не  позднее  2  календарных  дней  с  момента  окончания  расчетного  периода
(календарного месяца) передает Заказчику,  подписанный со своей Стороны акт оказанных
услуг в 2 (двух) экземплярах для его подписания Заказчиком и счет на оплату.
7.2.  Заказчик  при  приёмке  оказанных  услуг  за  расчетный  период  (календарный  месяц)
проверяет оказанные по Контракту услуги на соответствие их объёма и качества требованиям,
установленным Контрактом и подписывает акт оказания услуг.
7.3. Заказчик не позднее 10 календарных дней со дня получения от Исполнителя акта
оказанных  услуг  со  всеми  предусмотренными  Контрактом  документами  возвращает
подписанный  акт  оказанных  услуг  Исполнителю,  либо  в  этот  же  срок  направляет
мотивированный  отказ  от  подписания  акта  оказанных  услуг  в  письменной  форме.
7.4.  В  случае  мотивированного  отказа  Заказчика  от  подписания  акта  оказанных  услуг
Сторонами  составляется  Акт  с  перечнем  недостатков  по  объему,  качеству  и  (или)  иным
характеристикам оказанных  услуг  с  указанием способов  и  сроков  их  устранения  за  счёт
Исполнителя.
При уклонении Исполнителя от составления указанного Акта в течение 2 дней,  Заказчик
вправе составить Акт, имеющий ту же юридическую силу, самостоятельно.
7.5. В случае, если акт оказанных услуг подписан не уполномоченными лицами, отсутствует
расшифровка подписей, отсутствуют печати Исполнителя и Заказчика, акт оказанных услуг
считается неподписанным, а услуги непринятыми.
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих  обязательств  по
настоящему  контракту  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим
законодательством  Российской  Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком
обязательств,  предусмотренных  контрактом,  Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты
неустоек  (штрафов,  пеней).  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
обязательства,  предусмотренного  контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня
истечения  установленного  контрактом  срока  исполнения  обязательства.  Такая  пеня
устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы  начисляются  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком  обязательств,
предусмотренных  контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств,
предусмотренных  контрактом.
Размер  штрафа  устанавливается  контрактом  в  порядке,  установленном  постановлением
Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1011 о внесении изменений в
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении
Правил определения размера штрафа,  начисляемого в  случае ненадлежащего исполнения
заказчиком,  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки
исполнения  обязательств  заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),
предусмотренного  контрактом,  о  внесении  изменений  в  постановление  Правительства
Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» (далее – постановление
Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года №1011).
8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  размер
штрафа устанавливается в следующем порядке (Правила утв. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 02 августа 2019 года №1011):
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б)  5000  рублей,  если  цена  контракта  составляет  от  3  млн.  рублей  до  50  млн.  рублей
(включительно).
8.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства),  предусмотренных контрактом,  а  также в  иных случаях  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,  предусмотренных  контрактом,
заказчик  направляет  Исполнителю  требование  об  уплате  неустоек  (штрафов,  пеней).
8.5.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного  контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта),
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом  (соответствующим  отдельным  этапом  исполнения  контракта)  и  фактически
исполненных Исполнителем,  за  исключением случаев,  если законодательством Российской
Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.6.  Штрафы начисляются  за  неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем
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обязательств,  предусмотренных  контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения
Исполнителем  обязательств  (в  том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных
контрактом.  Размер  штрафа  устанавливается  контрактом  в  порядке,  установленном
Правилами утв.  Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019
года  №1011),  за  исключением  случаев,  если  законодательством  Российской  Федерации
установлен иной порядок начисления штрафов.
8.7.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем
обязательств,  предусмотренных  контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер
штрафа  устанавливается  в  следующем  порядке  (за  исключением  случаев,
предусмотренных  пунктами  4-8  Правил  утв.  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  02  августа  2019  года  №1011):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3
млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3
млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
8.8.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем
обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  заключенным  по  результатам  определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона
№44-ФЗ,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе  гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в
размере 1 процента от цены Контракта, но не менее 1 000,00 рублей и не более 5 000,00
рублей.
8.9.  В  случае  если  в  соответствии  с  частью  6  статьи  30   Закона  №44-ФЗ  контрактом
предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)  за  неисполнение  условия  о  привлечении  к  исполнению  контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  в  виде  штрафа,  штраф  устанавливается  в
размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом (Правила утв.
постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года №1011).
8.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Исполнителем  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может  превышать  цену
контракта.  Общая сумма начисленных штрафов  за  ненадлежащее исполнение  Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.11.  В случае,  если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Исполнителю работ по настоящему
Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований
нормативных  актов  (нормативно-технических,  нормативных  правовых  и  иных  документов),
требования которых Исполнитель обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта,
Исполнитель обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие
назначения соответствующего вида и размера административного наказания.
8.12.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем
обязательства,  предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается (при наличии в настоящем Контракте таких обязательств) в
следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б)  5000  рублей,  если  цена  Контракта  составляет  от  3  млн.  рублей  до  50  млн.  рублей
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(включительно)

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
9.1.Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная
банком и соответствующая требованиям п. 9.7 Контракта, или внесение денежных средств на
указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения  исполнения  контракта  определяется  Исполнителем  самостоятельно.
9.2.  Обеспечение  исполнения  Контракта  предоставляется  Заказчику  до  заключения
Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 72 317 (Семьдесят две
тысячи триста семнадцать рублей 07 копеек (5 % от цены контракта).
9.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом
может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
9.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии должен
превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть
обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его
изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44.
9.5.  В  случае,  если  по  каким-либо  причинам  обеспечение  исполнения  обязательств  по
Контракту  перестало  быть  действительным,  закончило  свое  действие  или  иным  образом
перестало  обеспечивать  исполнение  Исполнителем  своих  обязательств  по  контракту,
Исполнитель  обязуется  в  течение  10  (десяти)  дней  предоставить  Заказчику  иное  (новое)
надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями,
которые указаны в настоящем разделе.
9.6.  По  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителя  по  возмещению
убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств  по  Контракту,  а  также  обязанность  по  выплате  неустойки  (штрафа,  пени),
возврату  аванса  и  иных  долгов,  возникших  у  Исполнителя  перед  Заказчиком.  В  случае
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  заказчик  вправе  удержать  в  свою  пользу  неустойку  из
обеспечения исполнения контракта.
9.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской
гарантии:
Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме
электронного  документа,  подписанного  усиленной  неквалифицированной  электронной
подписью лица,  имеющего право действовать  от  имени банка,  на  условиях,  определенных
гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона «О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд»,  с  учетом  требований  установленных  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  8  ноября  2013  г.  №1005  (с  учетом  изменений  и  дополнений).
Банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы  по  банковской  гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Исполнитель  обязан,  в  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской
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Федерации  у  банка,  предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения
исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое
обеспечение  исполнения  контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего
уведомления  заказчиком  Исполнителя  о  необходимости  предоставить  соответствующее
обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые
предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.
За каждый день просрочки за не исполнение Исполнителем обязательства, начисляется пеня в
размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 9.2. настоящего
контракта.
В ходе исполнения контракта исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения
исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть
уменьшен  в  порядке  и  случаях,  которые  предусмотрены  частями  7.2  и  7.3  статьи  96
Федерального закона о контрактной системе.
9.8.  Денежные  средства,  внесенные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований
Заказчика, возникших в период действия обеспечения) в срок не превышающий пятнадцати
дней  с  момента  подписания  Сторонами  документов,  подтверждающих  надлежащее
исполнение  обязательств  по  Контракту  в  полном  объеме.
9.9.  В  случае,  если  участник  закупки,  с  которым  заключается  контракт  по  результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
30 закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения
контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 закона о контрактной системе, в случае
предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов,
заключенных  заказчиками,  и  подтверждающей  исполнение  таким  участником  (без  учета
правопреемства)  в  течение  трех  лет  до  даты  подачи  заявки  на  участие  в  закупке  трех
контрактов,  исполненных без  применения к  такому участнику неустоек (штрафов,  пеней).
Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях,
установленных действующим законодательством для предоставления обеспечения исполнения
контракта.  При этом сумма цен предоставляемых контрактов должна составлять не менее
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки
и документации о закупке.
9.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта,
лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения
Контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  Заказчиком
Подрядчика  о  необходимости  предоставить  соответствующее  обеспечение.  Размер  такого
обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7,
7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения
Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется
пеня  в  размере,  определенном  в  порядке,  установленном  в  соответствии  с  настоящим
контрактом.

 

10. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1.  Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за
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исключением случаев,  предусмотренных  Федеральным законом  от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
10.1.1.  Изменение  условий  настоящего  Контракта  при  его  исполнении  допускается  по
соглашению Сторон в следующих случаях:
а)  при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества
товара,  объема  работы  или  услуги,  качества  поставляемого  товара,  выполняемой  работы,
оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество
товара,  объем  работы  или  услуги  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшаются
предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы
или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон
допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства  Российской
Федерации  цены  контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  товара,
дополнительному  объему  работы  или  услуги  исходя  из  установленной  в  контракте  цены
единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При
уменьшении  предусмотренных  контрактом  количества  товара,  объема  работы  или  услуги
стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы
или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при
уменьшении,  предусмотренного  контрактом  количества  поставляемого  товара,  должна
определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в
контракте количество такого товара;
10.1.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  при  уменьшении  ранее  доведенных  до  государственного  или  муниципального
заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом
государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает
согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта
и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
10.1.7. В иных случаях, предусмотренных ФЗ-44.
10.2.  При  исполнении  настоящего  Контракта  не  допускается  перемена  Исполнителя,  за
исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по
настоящему  Контракту  вследствие  реорганизации  юридического  лица  в  форме
преобразования,  слияния  или  присоединения.
10.3.  В  случае  перемены  Заказчика,  права  и  обязанности  Заказчика,  предусмотренные
настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику.
10.4.  При  исполнении  Контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 ФЗ -44 по
согласованию заказчика с Исполнителем допускается оказание услуги, качество, технические
и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными  характеристиками,  указанными  в  Контракте.  В  этом  случае
соответствующие  изменения  должны  быть  внесены  Заказчиком  в  реестр  Контрактов,
заключенных  Заказчиком.
10.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего  отказа  стороны  Контракта  от  исполнения  Контракта  в  соответствии  с
гражданским законодательством.
10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в
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случае, если:
10.6.1.  Исполнитель  выполняет  работы ненадлежащего  качества,  при  этом  недостатки  не
могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
10.6.2. Исполнитель нарушил сроки оказания услуг, предусмотренные настоящим Контрактом;
10.6.3. Исполнитель не приступает к исполнению настоящего Контракта в срок, установленный
настоящим  Контрактом,  либо  в  ходе  оказания  услуг  стало  очевидно,  что  она  не  будет
выполнена надлежащим образом в установленный настоящим Контрактом срок.
10.6.4. Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Контракта  по  иным  основаниям,  предусмотренным  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации  для  одностороннего  отказа  от  исполнения  отдельных  видов  обязательств.
10.7. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в случае, если:
10.7.1. Заказчиком неоднократно нарушены сроки оплаты услуг;
10.7.2. Заказчиком незаконно отказано в приёмке оказанных услуг.
10.7.3.  Исполнитель  также  вправе  в  одностороннем  порядке  отказаться  от  исполнения
настоящего  Контракта  по  иным  основаниям,  предусмотренным  Гражданским  кодексом
Российской  Федерации  для  одностороннего  отказа  от  исполнения  отдельных  видов
обязательств.
10.8.  Сторона,  которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по
соглашению сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в срок, не превышающий 5
(пять) рабочих дней с даты его получения.
10.9.  Расторжение  настоящего  Контракта  по  соглашению  сторон  производится  путем
подписания  Сторонами  соответствующего  соглашения  о  расторжении.
10.10.  Расторжение  настоящего  Контракта  в  одностороннем  порядке  осуществляется  с
соблюдением требований частей 8 - 25 статьи 95 ФЗ-44.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Стороны настоящего Контракта примут все меры к разрешению споров и разногласий,
возникнувших из настоящего Контракта и/или в связи с ним, путем переговоров между собой.
11.2.  Сторона,  имеющая к  другой  Стороне  требование  в  связи  с  Контрактом,  обязана  до
обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с
указанием  этого  требования  и  приложением  копий  документов,  обосновывающих  это
требование.
11.3. Сторона, получившая претензию, обязана её рассмотреть и о результате рассмотрения
уведомить в письменном виде другую Сторону не позднее 10 дней со дня получения претензии.
11.4. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему
Контракту и/или в связи с ним, если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Забайкальского края.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1.  Настоящий  Контракт  вступает  в  силу  с  момента  заключения,  определенного  в
соответствии с ч. 8 ст. 83.2 ФЗ-44 и действует до 30.06.2021 г., но в любом случае до полного
исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.
12.2.  При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков
оказанной услуги или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами
по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу
несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления факта нарушений
Исполнителем условий Контракта,  расходы на экспертизу,  назначенную Заказчиком,  несет
Исполнитель. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы
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несут Стороны поровну.
12.3.  Любые  обстоятельства,  возникающие  при  исполнении  обязательств  по  Контракту,
фиксируют  в  акте,  который  подписывается  каждой  из  Сторон.  Уведомляющая
об  обстоятельстве  Сторона  обеспечивает  подготовку  проекта  акта,  подписывает  его  и
направляет второй Стороне для рассмотрения. Вторая Сторона обязана в течение 10 дней
рассмотреть проект акта и при отсутствии замечаний подписать его. При наличии у Стороны
замечаний к проекту акта,  такая Сторона в  указанный в настоящем пункте срок обязана
направить свои замечания Стороне, уведомившей ее об обстоятельствах. Уведомляющая об
обстоятельстве  Сторона  обеспечивает  доработку  проекта  акта  и  повторно  направляет  его
второй Стороне в указанный настоящим пунктом срок.
12.4.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
12.5. Настоящий Контракт заключен и подписан в электронной форме.
После  заключения  Контракта  Стороны вправе  изготовить  копию Контракта  на  бумажном
носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
Заказчика и Исполнителя.
12.6. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
13.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:
- приложение № 1 (техническое задание)
- приложение № 2 (спецификация)
- приложение № 3 (претензионный акт приема продукции)
- приложение № 4 (меню)
- приложение № 5 (Сборник рецептур блюд за 2011 г. и 2016 г.)

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 



15

Электронный документ подписан ЭП на электронной площадке ООО ЭТП ГПБ

Заказчик
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №11»
Адрес: 672001, г. Чита, 1 микрорайон, 16
ИНН 7534009926 КПП 753401001
л/с 20922304582
УФК по Забайкальскому краю (ОК 02, комитет
по финансам, наименование учреждения)
Казаначейский счет - 03234643767010009100
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА
РОССИИ //УФК по Забайкальскому краю г.
Чита БИК ТОФК: 017601329 Единый
казначейский счет – 40102810945370000063
 
 
__________________Старчаков В.П.

Исполнитель
 
ООО «СИТИ-ПРО»
 
Адрес: 672042, РФ,
Забайкальский
край, г. Чита, 5-й МКР.,
47-145
ИНН 7536178398
КПП 753601001
ОГРН 1197536006007
ОКПО: 41817782
ОКФС: 16
ОКОГУ: 4210014
ОКОПФ: 12300
ОКТМО: 76701000001
Банковские реквизиты:
Банк: ФИЛИАЛ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва
Р/сч. 40702810109030000692
К/сч. 30101810145250000411
БИК 044525411
Телефон: 8-924-475-2777
Адрес эл. почты:

Исполнитель
 
 

 
city-pro2019@mail.ru
 
___________/К.В. Подойницына
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Приложение № 1
к муниципальному контракту

№ 2- 1661-ЭА «__» ___ 2021 г.

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 

На оказание услуг по организации готовым горячим питанием для нужд МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №11»

 

1. Перечень оказываемых услуг по организации питания включает:
1.1. Приобретение продовольственного сырья и пищевых продуктов;
1.2. Хранение продовольственного сырья, пищевых продуктов;
1.3. Обеспечение ежедневным горячим питанием учащихся без отрыва от учебного процесса.

 

2. Объем и периодичность (график) оказания услуг с 01.04.2021 г. по 31.05.2021 г .:

 

Наименование Месяц Количество
дней

Количество
человек в день

Итого
количество
человек в
месяц

Рацион
питания

Учащиеся 1-4 классов

 Апрель (I
смена) 18 343 6 174 Завтрак

 Аперль (II
смена) 18 245 4 410 Обед

 Май (I
смена) 17 343 5 831 Завтрак

 Май (II
смена) 17 245 4 165 Обед

 

 

2. Время приема пищи:
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Согласно утвержденного графика в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении

 

3. Требования к оказываемой услуге
3.1 Приготовление пищи осуществляется с возможностью по месту нахождения Заказчика на
оборудованных площадях, предоставленных Заказчиком.
3.2  Организация  готового  горячего  питания  производится  по  двацатидневному  меню,
включающему  одноразовое  питание:  завтрак,  обед  (согласно  графика  оказываемых  услуг).
Заказчик ежедневно предоставляет заявки о количестве питающихся лиц не позднее,
чем  за  2  часа  до  начала  оказания  услуг  (приема  пищи),  согласно  фактической
посещаемостью  детей.  Корректировка  заявки  допускается  за  1  час  до  начала
приготовления пищи.
Исполнитель  оказывает  услугу  по  организации  готового  горячего  питания  согласно
утвержденному двацатидневному меню -  Приложения № 4  к  контракту.  Исполнитель не
должен отклоняться от утвержденного меню.
Питание должно быть разнообразным и соответствовать показаниям по химическому составу,
пищевой ценности, набору продуктов, режиму питания.
Питание осуществляется согласно пункту 2 технического задания.
3.3.  Исполнитель  составляет  меню  ежедневно  на  общее  количество  детей,  состоящих  на
питании  и  меню ежедневно  на  одного  ребенка  для  подсчета  суточных  норм питания  по
технологическим картам, приложенным к меню.
3.4. Краткая характеристика меню – первые блюда, вторые блюда, гарниры и каши, салаты и
холодные закуски, напитки, выпечка, кулинарные и кондитерские изделия, фрукты и овощи,
прочие блюда и продукты.
3.5. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в
которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий.
3.6.  Исполнитель,  совместно  с  Заказчиком  осуществляет  производственный  контроль  за
качеством  вырабатываемой  продукции  путем  ежедневного  бракеража  пищи  с  участием
медицинского работника Заказчика.
3.7. Услуги оказываются на основании фактической численности питающихся детей.
3.8. Раздача пищи учащимся осуществляется в одноразовую (многоразовую) посуду.
3.9.  Исполнитель  несет  ответственность  совместно  с  Заказчиком  за  здоровье  детей,
получающих  горячее  питание.
4.1.  Соблюдать  установленные  санитарно-гигиенические  правила  и  нормы  обслуживания,
условия  приготовления  пищи,  хранения  и  реализации  скоропортящихся  продуктов  в
соответствии  с:
-  СП  2.3.2.1078-01  «Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  «Гигиенические
требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;
- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения
пищевых продуктов»;
-  СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;
-  СанПиН  2.3/2.4.3590-20  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации
общественного  питания  населения;
- Методические рекомендации МР 2.4.5.0107-15 «Организация питания детей дошкольного и

http://gos.etpgpb.ru/consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B8951093EC93DE0EE52980AA5192D0BDD5B07B89F535C8DACF8C9C7188C025EE8tDC
http://gos.etpgpb.ru/consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B8951093EC93DE0EE52980AA5192D0BDD5B07B89F535C8DACF8C9C7188C025EE8tDC
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школьного возраста в организованных коллективах»;
-  Методические  рекомендации  MP  2.4.0179-20  «Рекомендации  по  организации  питания
обучающихся общеобразовательных организаций»;
-  Методические  рекомендации  MP  2.4.0180-20  «Родительский  контроль  за  организацией
горячего питания детей в общеобразовательных организациях»;
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации  работы  образовательных  организаций  и  других  объектов  социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)».
4.3  Соблюдать  требования  Федерального  Закона  от  30.03.1999  №  52-ФЗ  «О  санитарно-
эпидемиологическом  благополучии  населения»,  требования  Федерального  Закона  от
02.01.2000  №  29-ФЗ  «О  качестве  и  безопасности  пищевых  продуктов».
4.4. Оказать услуги в соответствии с требованиями ГОСТ 30524-2013 «Услуги общественного
питания. Требования к персоналу».
4.5. Приобретать продукты питания в соответствии с требованиями:
технического  регламента  Таможенного  Союза  ТР  ТС  021/2011  «О  безопасности  пищевой
продукции»;
технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на
соковую продукцию из фруктов и овощей».
технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на
масложировую продукцию»;
технического  регламента  Таможенного  Союза  ТР  ТС 033/2013  «О безопасности  молока  и
молочной продукции»,
технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной
продукции».
4.6. Предельные размеры наценок на продукцию (продукты питания) определяются приказом
Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 30.12.2020 года
№  635-НПА  «Об  установлении  предельных  размеров  наценок  на  продукцию  (товары),
реализуемую  на
предприятиях общественного питания при общеобразовательных учреждениях на территории
Забайкальского края».
Заказчик в соответствии с законодательством при необходимости предоставляет во временное
пользование за плату Исполнителю имущество (производственные площади и оборудование),
находящиеся в собственности Заказчика и необходимые Исполнителю для оказания услуг.
В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года №
135-ФЗ «О защите конкуренции» Заказчик имеет право заключить с Исполнителем договор
аренды  на  предоставление  за  плату  во  временное  пользование  имущества  Заказчика
(производственные  площади).
Объем предоставляемых площадей и количество оборудования необходимого Исполнителю для
оказания услуг согласовывается при заключении договора аренды.
Оборудование имеющееся, в собственности Заказчика:

 

№ п/п Наименование материальных ценностей Единица измерений Количество
1. Мясорубка электрическая МИМ -350 Шт. 1
2. Овощерезка Robot Coupe CL-50 (7 ножей) Шт. 1
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3. Шкаф холодильный среднетемп. Эльтон 07 Шт. 1
4. Сковорода электрическая СЭСМ 0,25 ЛЧ Шт. 1
5. Плита 6 комфорочная электр. ПЭ-0,72 М Шт. 1
6. Пароконвектоавтомат 10 уровня ПКА-10-1/1ГМ Шт. 2
7. Посудомоечная машина Е-1000 Шт. 1
8. Прилавок для первых бдюд ПМЭС 70КМ Шт. 1
9. Прилавок для вторых блюд ЭМК 70КМ Шт. 1
10. Прилавок для приборов ПСП 70КМ Шт. 1
11. Тестомес JS-н-50 Шт. 1
12. Прилавок для холодных блюд Шт. 1
13. ПВВ (н) 70КМ-С-НШ Шт. 1
14. Стелаж металический с 4-мя пол. С-1,8х15х5/4э Шт. 2
15. Ванна моечная ВМ 1/7 Шт. 6
16. Стелаж СТР 12с/903 Шт. 1
17. Ванна моечная двойная ВМ-2/6 Шт. 2
18. Стол пристенный СПП 15/7 Шт. 8
19. Плита 6 комфорочная электр. ПЭ-0,72м Шт. 1
20. Весы электронные тов. TBS-200АЗ Шт. 1
21. Котел пищеварочный КПЭМ 160/9т Шт. 1
22. Шкаф холодильный среднетем. Эльтон 1,5 Шт. 3
23. Шкаф холодильный низкотем. Эльтон 0,7-н Шт. 1
24. Весы электронные порционные Шт. 2
25. Тележка сервировочная ЕК-2м Шт. 1
26. Котел алюминевый 30л. Шт. 1
27 Котел алюминевый 40л. Шт. 2
28. Стелаж для сушки посуды Шт. 1
29. Мясорубка МИМ-350 Шт. 1
30. Плита ЭП 6 жш. Кухонная электрическая Шт. 1
31. Тестомес Шт. 1
32 Электромясорубка Шт. 1
33. Холодильник Бирюса - 260 Шт. 1
34. Прилавок морозильный Polair Шт. 1
35. Котел 40л. Шт. 1
36. Казан Шт. 1
37. Кастрюля 26 см. Шт. 1
38. Кастрюля нерж. 50л. Шт. 1
39. Котел 50л. Шт. 1
40. Котел алюминиевый Шт. 3
41. Ложка нержавеющая столовая Шт. 32
42. Ложка столовая Шт. 65
43. Ложка столовая Шт. 266
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44 Ложка столовая «Валенсия» Шт. 82
45 Миска малая Шт. 182
46. Тарелка мелкая Шт. 187
47. Салатник Шт. 30
48. Стакан граненый Шт. 155
49. Дуршлаг на подставке 10л. Шт. 1

 

 

Потребность  недостающего  оборудования  (приборов),  необходимого  для  оказания  услуг,
обеспечивает Исполнитель.
Обеспечение  всей  посудой  (одноразового  и  многоразового  использования),  а  также
обеспечение  кухонным  инвентарём,  разносы,  хлебницы,  кастрюли,  сковороды,  столовые
приборы,  чайные  кружки,  столовые  стаканы,  разделочные  инструменты и  иной  кухонный
инвентарь, который может быть задействован при приготовлении и раздачи пищи лежит на
Исполнителе.
Исполнитель  обеспечивает  свой  персонал  специализированной  одеждой,  средствами
индивидуальной  защиты,  полотенцами,  моющими  и  дезинфицирующими  средствами  в
соответствии  с  нормами  оснащения.
Исполнитель обязан предоставить Заказчику список работников, задействованных в оказании
услуги. Не включенные в список работники Исполнителя не допускаются к оказанию услуг.
Персонал  Исполнителя  проходит  предварительный  (перед  началом  оказания  услуг)  и
периодический (в течение срока действия контракта) медицинские осмотры, имеет санитарные
книжки.  Оказание  услуг  Исполнителем  (его  персоналом)  осуществляется  строго  в
спецодежде.
Объем площадей, имеющихся в собственности Заказчика
№
п/п Адрес сдаваемых площадей Объем кв.м. Арендная плата за 1 м2 в месяц (руб.)

(без НДС и коммунальных услуг)
1. Г. Чита, 1 микрорайон, 16 167 36,48

 

В  арендную  плату  не  входит  стоимость  коммунальных  услуг,  потребляемой  Арендатором
электроэнергии, Арендатор возмещает Арендодателю стоимость данных услуг на основании
платежных документов и/или показаний приборов учетов (при наличии).
В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года №
135-ФЗ «О защите конкуренции» Исполнитель заключает с Заказчиком договор аренды на
предоставление за плату во временное пользование вышеуказанного имущества Заказчика.
Размер  арендной  платы  определяется  в  соответствии  с  отчетом  проведенной  экспертной
оценки в отношении, которого договор аренды заключается без проведения торгов.
Исполнитель во время оказания услуг обеспечивает соблюдение необходимых норм и правил
охраны труда, противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности.
Техническое  обслуживание  помещений  (вывоз  мусора,  уборка,  текущий  ремонт)  и
оборудования  осуществляет  Исполнитель.
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Факт  передачи  и  возврата  имущества  Заказчика  оформляется  актом  приема-передачи
имущества.  За  испорченное и  недостающее имущество  Исполнитель  возмещает  Заказчику
рыночную стоимость испорченного и недостающего имущества.

 

 

Заказчик
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№11»
 
 
__________________Старчаков В.П.

Исполнитель
 
ООО «СИТИ-ПРО»
 
 
___________/К.В.
Подойницына

Исполнитель
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2
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к муниципальному контракту
№ 2- 1661-ЭА «__» ___ 2021 г.

 

Спецификация

 

№
п/п Наименование Услуг Единица

измерения Кол-во Цена за
ед., руб. Стоимость, руб.

1
Оказание услуг по организации
готового горячего питания для нужд
МБОУ«Средняя общеобразовательная
школа № 11»

дето-день 20579 70,28 1 446 292,12

2   1 49,22 49,22
Итого: 1 446 341,34

 

 

Заказчик
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№11»
 
 
__________________Старчаков В.П.

Исполнитель
 
ООО «СИТИ-ПРО»
 
 
___________/К.В.
Подойницына

Исполнитель
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3
к муниципальному контракту

№ ____ «__» ___ 2021 г.

 



23

Электронный документ подписан ЭП на электронной площадке ООО ЭТП ГПБ

«________________________»

 

№ _______ Дата «__» __________ 20_ г.

 

Претензионный АКТ приемки продукции

 

При поставке продуктов обнаружено:

 

Недовоз: _____________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

Излишек:_______________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

Плохое качество:___________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

 

Просьба: (до _____ час._____мин. «___» _________ 20_г.)
довезти __________________________________________________________________

 



24

Электронный документ подписан ЭП на электронной площадке ООО ЭТП ГПБ

_______________________________________________________________________

 

заменить________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

 

 

Представители «Заказчика» (Ф.И.О.) ________________________

 

 

_______________________________________________________________________

 

Водитель ________________________ (Ф.И.О.) ___________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


