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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2»
(МБОУ «Гимназия №2»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
Середовских Татьяны Леонидовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат школьного питания-1» (ООО
«КШП-1»), являющееся субъектом малого предпринимательства в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице директора Оганесовой Лили Григорьевны, действующего на основании Устава, вместе
именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок и на основании
протокола подведения итогов совместного конкурса с ограниченным участием в электронной
форме от 11 августа 2021 года № 0187300001221000337/4 - 49 заключили настоящий
Контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по организации в
2021 учебном году питания обучающихся в учреждении Заказчика, а Заказчик обязуется
принять и оплатить данные услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.2. Состав, объем, условия и требования к оказанию услуг определены Техническим
заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью
Контракта.
1.3. Заказчик до начала оказания услуг передает Исполнителю в безвозмездное
пользование по акту приема-передачи помещение пищеблока, весоизмерительные приборы
и торгово-технологическое оборудование в целях исполнения Контракта.
1.4. Место оказания услуг: г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 19а.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1.
Цена Контракта составляет в соответствии с расчетом стоимости оказания услуг
(Приложение №2 к настоящему Контракту) 7 805 968 (Семь миллионов восемьсот пять
тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 40 копеек, (НДС не облагается на основании
п.п. 5 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ), стоимость оказания услуг, предусмотренных
Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту), с учетом стоимости
продуктов питания и услуг по приготовлению пищи, а также затрат Исполнителя, связанных
с подготовкой пищеблока к оказанию услуг, его содержанием (без учета содержания
инженерных сетей и коммунальных услуг), обеспечением пищеблока посудой и инвентарем,
текущим ремонтом торгово-технологического оборудования, обязательных налоговых
платежей и других затрат Исполнителя, связанных с оказанием услуг по настоящему
Контракту.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю (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.
2.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта
и не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта за исключением случаев,
установленных настоящим Контрактом, и (или) предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Источник финансирования: бюджет города Нижневартовска.
2.3. Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом
объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий исполнения Контракта.
2.4. По предложению Заказчика в ходе исполнения Контракта возможно изменение
условий Контракта в части увеличения предусмотренных Контрактом объема оказываемых
услуг или уменьшения объема оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При
этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства
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дополнительному объему услуг, исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги,
но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных
Контрактом объема услуг Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя
из цены единицы услуги.
2.5. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
2.5.1. Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления Заказчиком
денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя.
2.5.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.5.3. Расчет по итогам каждого месяца будет осуществляться в срок не более чем в
течение 15 рабочих дней с даты подписания сторонами Акта об оказанных услугах, на
основании предоставленных Исполнителем счетов-фактур (счетов).
2.5.4. Оплата по настоящему Контракту будет производиться за фактическое
количество питающихся детей, на основании Акта взаимосверки обязательств.
2.6. Возможно изменение по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или)
объема услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее
доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидии.
3. Порядок оказания услуг
3.1. Период оказания услуг: с 01.09.2021 по 31.12.2021 (включительно).
3.2. Организация питания обучающихся должна обеспечиваться в соответствии с
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами,
действующими на территории РФ.
Услуги оказываются Исполнителем на основании разработанного и утвержденного
Исполнителем и согласованного с Заказчиком меню на период не менее двух недель (10-14
дней) (с учетом режима организации) и на основании подаваемых Заказчиком ежедневно
письменных заявок Исполнителю с указанием количества питающихся детей.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Выполнять обязательства по оказанию услуг, предусмотренных настоящим
Контрактом и Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту).
4.1.2. Предоставлять ежемесячно с Актом об оказанных услугах, Акт взаимосверки
обязательств с указанием категорий, количества обучающихся и количества дней питания, в
сроки, указанные в пункте 5.2. настоящего Контракта.
4.1.3. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка,
правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.

4.1.4. Оказывать услуги непосредственно по месту нахождения Заказчика с учетом
графика режима работы Заказчика.
4.1.5. Ежедневно, в период оказания услуг, за 30 минут до накрытия столов вывешивать
меню на текущий день (с учетом разных возрастных категорий обучающихся).
4.1.6. Готовить и выдавать блюда в соответствии с меню и по графику, утвержденному
Сторонами.
4.1.7. На основании СанПиН 2.3/2.4.3590-20 проводить производственный контроль,
основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая
организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными
предприятием общественного питания.
4.1.8. Обеспечить чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима
производственных помещений, оборудования и инвентаря пищеблока, предназначенных для
оказания услуг.
Осуществлять уборку указанных помещений с частотой и качеством, определяемыми
правилами и требованиями санитарно-эпидемиологического надзора.
Содержать помещения, переданные для оказания услуг, в надлежащем порядке и с
соблюдением установленных правил и требований технического и пожарного надзора.
4.1.9. Участвовать при проведении инвентаризации оборудования пищеблока в течение
срока действия Контракта.
Обеспечить сохранность и надлежащее использование оборудования пищеблока и
иного имущества, переданного Заказчиком для оказания услуг.
4.1.10. Своими силами и за свой счет, в срок, установленный Заказчиком, устранять
допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий
Контракта.
4.1.11. В течение 5 рабочих дней с даты заключения Контракта предоставить Заказчику
сведения о физических лицах, непосредственно занятых в оказании услуг, с приложением
копий медицинских книжек. По требованию Заказчика в любое время в течение срока
оказания услуг предъявлять Заказчику медицинские книжки физических лиц, которые заняты
в оказании услуг.
4.1.12. Обеспечить ежедневный контроль за качеством и безопасностью
организованного питания, в том числе снятие бракеража пищи с записью в соответствующий
журнал.
4.1.13. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения
своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
4.1.14. В период оказания услуг в счет цены контракта:
- приобретать кухонную и столовую посуду, моющие и чистящие средства, санитарную
и специальную одежду;
производить покраску плинтусов, подоконников, дверей, батарей (при
необходимости);
- осуществлять ремонт и техническое обслуживание торгово-технологического
оборудования, переданного Заказчиком по Контракту;
- проводить государственную поверку весоизмерительных приборов.
4.1.15. В течение 5 рабочих дней с даты окончания срока действия Контракта передать
Заказчику по акту приема-передачи помещение пищеблока, торгово-технологическое
оборудование, весоизмерительные приборы в состоянии, пригодном для дальнейшей
эксплуатации.
4.1.16. Незамедлительно информировать Заказчика о неисправности торгово
технологического оборудования. Способствовать в подборе нужной марки оборудования при
его 100% амортизационном износе.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика приемки оказанных услуг в порядке, установленном в
разделе 5 настоящего Контракта.
4.2.2. Требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг в соответствии с Актом об

оказанных услугах в порядке, установленном в разделе 2 настоящего Контракта.
4.2.3. Осуществлять организацию буфета в образовательном учреждении в
ассортименте, согласованном с Заказчиком (как дополнительное питание за счет средств
питающихся) согласно п.8.3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Производить оплату услуг Исполнителя в порядке, предусмотренном
Контрактом.
4.3.2. До начала оказания услуг передать Исполнителю помещения пищеблока, торгово
технологическое оборудование и весоизмерительные приборы для оказания услуг по
настоящему Контракту по акту приема-передачи.
4.3.3. Организовать вывоз мусора, образующегося в ходе оказания услуг с
соблюдением требований законодательства в сфере обращения с отходами.
4.3.4. Ежедневно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для
исполнения Контракта, а также письменную заявку (по форме Приложения №3 к
настоящему Контракту) с указанием количества питающихся детей, с отметкой в
соответствующем журнале, подписанную сторонами Контракта.
4.3.5. Обеспечить условия для беспрепятственного проезда автотранспорта
Исполнителя на территорию, прилегающую к помещениям пищеблока.
4.3.6. Проводить дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию в образовательном
учреждении, в том числе в помещениях пищеблока.
4.3.7. Принять услуги, оказанные Исполнителем, в порядке, предусмотренном
Контрактом.
4.3.8. Осуществлять ежедневный контроль и бракераж пищи с отметкой в
соответствующем журнале.
4.3.9. Осуществлять капитальный ремонт торгово-технологического оборудования.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя.
4.4.2. Контролировать процесс оказания услуг, не вмешиваясь в его оперативно
хозяйственную деятельность.
4.4.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия
качества оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом.
5. Порядок приемки оказанных услуг и оформления результатов приемки
5.1.
Приемка оказанных услуг по их объему, качеству и срокам на соответствие
требованиям, установленным настоящим Контрактом, осуществляется Заказчиком в
соответствии с требованиями, приведенными в настоящем Контракте и Техническом задании
(Приложении №1 к настоящему Контракту), в течение 5 рабочих дней с даты получения от
Исполнителя документов, указанных в пункте 5.2. настоящего Контракта.
5.2. Исполнитель ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за расчетным,
представляет Заказчику отчет об оказании услуг по Контракту, включающий:
- Акт взаимосверки обязательств;
- Акт об оказанных услугах;
- счет-фактуру (счет).
5.3. В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной системе) для проверки
предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.
Экспертиза результатов оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, может проводиться
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации.
Г1о результатам экспертизы оформляется заключение о соответствии оказанных услуг
требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом (далее - заключение).

В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов,
экспертных организаций при принятии решения о приемке или отказе в приемке оказанных
услуг Заказчик учитывает отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы
предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия услуг, Заказчик в течение
5 рабочих дней с даты получения от Исполнителя документов, указанных
в п. 5.2
Контракта, направляет Исполнителю акт с указанием перечня нарушений и сроков их
устранения Исполнителем. После устранения нарушений приемка оказанных услуг
осуществляется Заказчиком в соответствии с данным разделом.
В случае, если в установленные сроки Исполнитель не устранил нарушения, Заказчик
направляет требование об уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта и (или)
принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
5.5. Результатом приемки услуг будет являться Акт об оказанных услугах, подписанный
Заказчиком, при отсутствии замечаний к оказанным услугам, в течение 5 рабочих дней с даты
получения от Исполнителя документов, указанных в пункте 5.2 настоящего Контракта; при
наличии замечаний - Акт об оказанных услугах подписывается в течение 5 дней с даты
устранения таких замечаний.
6. Обеспечение исполнения Контракта
6.1. Исполнение обязательств по настоящему Контракту может обеспечиваться любым
из двух способов: перечислением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции
со средствами, поступающими Заказчику, или предоставлением банковской гарантии,
выданной банком.
Способ
обеспечения
исполнения
контракта
определяется
Исполнителем
самостоятельно.
6.2. Размер обеспечения исполнения Контракта1- 5% от цены Контракта, что составляет
390 298,42 руб.
В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять
и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник
закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения
Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.
Представленное
обеспечение исполнения контракта должно обеспечивать
неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по Контракту,
включая уплату неустоек (штрафов, пени) и возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту.
6.3. В случае обеспечения исполнения Контракта предоставлением банковской
гарантии, предоставленная банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи
45 Закона о контрактной системе.
6.4. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное
списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять)
рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом
срок исполнения Исполнителем обязательств, не менее чем на один месяц, в том числе в
случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.
6.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у
банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения
Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель должен
1Исполнитель освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в случае предоставления им информации, содержащейся
в реестре Контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким исполнителем (без учета правопреемства) в течение
трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к такому Исполнителю неустоек
(штрафов, пеней). Такая информация представляется Исполнителем до заключения Контракта в случаях, установленных Законом о
контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять
не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

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 пунктами 6.9 - 6.11 настоящего Контракта.
6.6. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому
Исполнителем в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет:
6.6.1.
Исполнитель до подписания настоящего Контракта перечисляет сумму,
предусмотренную пунктом 6.2 Контракта, по следующим реквизитам:
Получатель: Департамент финансов администрации города Нижневартовска
(МБОУ «Гимназия №2»)
л/сч 606.22.033.8
ИНН 8603005469 / КПП 860301001
р/с №03234643718750008700
к/с №40102810245370000007 РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре г. Ханты-Мансийск БИК 007162163
КБК 04200000000000000510 ТС 08.03.00
Назначение платежа - внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения
контракта на оказание услуг по организации в 2021 учебном году питания обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №2».
6.7. Факт неисполнения Исполнителем обязательств по Контракту подтверждается
актом. Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке в течение пяти календарных
дней после наступления срока исполнения Исполнителем обязательств по Контракту.
Участие представителя Исполнителя при составлении акта не является обязательным.
6.8. Денежные средства внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта,
возвращаются Исполнителю в полном объеме (либо в части, оставшейся после
удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения
исполнения контракта, в том числе по выплате неустойки (штрафа, пени), возмещению
убытков и (или) части этих денежных средств, оставшихся после возврата Заказчиком в
случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами
6.9-6.11 настоящего контракта) в срок не более 15 дней с даты подписания Сторонами
последнего Акта об оказанных услугах, подтверждающего надлежащее исполнение
Исполнителем своих обязательств по Контракту, за исключением случая, предусмотренного
подпунктом «а» пункта 7.15. настоящего Контракта.
6.9. 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 пунктами 6.10
и 6.11. настоящего Контракта.
6.10. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством
направления Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по
оказанию услуг (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения
контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр
контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе. Уменьшение
размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости
исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки,
которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта
осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате
денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера
обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об
исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов. В случае, если
обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на
счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются Заказчиком в

срок не более 15 дней с даты с даты получения Заказчиком от Исполнителя
соответствующего заявления, денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер
обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об
исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
6.11. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при
условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов,
пеней) предъявленных Заказчиком.
6.12. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в
соответствии с пунктом 6.9 настоящего Контракта возврат банковской гарантии Заказчиком
гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание
по ней не производится.
6.13. Требования Заказчика по оплате обеспечения исполнения контракта
удовлетворяются без обращения в суд.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик
направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в том числе пунктом 6.5. настоящего
Контракта, а также Техническим заданием, оформленным Приложением №1 к настоящему
Контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим
контрактом срока исполнения обязательства.
Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного
этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом
контракта) и фактически исполненных Исполнителем.
7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением 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), о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г.
N 1063» (далее - Постановление №1042) в сумме2 5000 рублей.
2 Определяется в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и указывается на этапе заключения
контракта:
- в соответствии с п 3 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего использования заказчиком, неисполнения
или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком. исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком. исполнителем). утвержденных постановлением Правительства
РФ от 30 08 2017 М 1042 /далее - Правила) размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей:
б) 5% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно):
г) 0,5% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно):
д) 0,4% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до / млрд, рублей (включительно),
г) 0,3% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд, рублей до 2 млрд, рублей (включительно);
ж) 0,25% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд, рублей до 5 млрд, рублей (включительно);

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и Техническим заданием,
оформленным Приложением №1 к контракту, которые не имеют стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 5000 рублей3*б
).
7.6. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им Заказчику, вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему контракту,
в части, не покрытой неустойкой (штрафом, пени).
7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать
цену контракта.
7.8. В случае просрочки выполнения Исполнителем своих обязательств либо
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту
Заказчик направляет Исполнителю письменное требование об уплате неустойки (штрафа,
пени), и(или) о возмещении суммы убытков.
В письменном требовании указывается цена контракта в соответствии с пунктом 2.1.
настоящего контракта; размер неустойки (штрафа, пени) и(или) суммы убытков, подлежащих
взысканию; основания применения, расчет, реквизиты для уплаты и срок уплаты, но не более
10 (десяти) дней со дня направления требования. В случае, если Исполнитель в добровольном
порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и(или) не
возместил сумму убытков, Заказчик уменьшает размер оплаты по контракту на сумму,
указанную в письменном требовании.
Письменное требование направляется Исполнителю одним из следующих способов телеграммой, по электронной почте или по адресу, указанному в разделе 13 настоящего
контракта, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления.
7.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней).
7.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения
обязательства, предусмотренного пунктом 2.5.3. настоящего контракта, начиная со дня,
следующего после дня истечения, установленного настоящим контрактом срока исполнения
обязательства.
Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты пеней ставки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.
з) 0,2% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд, рублей до 10 млрд, рублей (включительно);
и) 0,1% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд, рублей.
- или в соответствии с п. 4 Правил в случае, если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
в соответствии с п.1 ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе, размер штрафа устанавливается в размере 1% цены контракта (этапа), но
не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей;
- или в соответствии с п. 5 Правил в случае заключения контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях,

установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую иену за право заключения контракта, размер штрафа
устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10% начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5% начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
-1 % начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
-10% цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5% цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
-1 % цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
гВ соответствии с п. 6 Правил размер штрасЬа за каждый <Ьакт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения устанавливается 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 (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.11. За каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере4 5000 рублей.
7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.14. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает стороны от выполнения
обязательств по контракту.
7.15. В случае неисполнения Исполнителем обязательств о добровольной уплате
неустойки (штрафа, пени) и (или) суммы убытков, предусмотренных пунктом 7.8.
настоящего контракта, и невозможности Заказчика уменьшить размер оплаты по контракту
на сумму, указанную в письменном требовании, Заказчик вправе:
а) в случае обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту способом
внесения денежных средств взыскать неустойку (штраф, пени) и(или) сумму убытков из
суммы обеспечения, предусмотренной в пункте 6.2. настоящего контракта, без обращения в
суд;
б) в случае обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту способом
банковской гарантии - отправить в банк, выдавший гарантию, требование об уплате
неустойки (пени, штрафа) Исполнителя.
7.16. Исполнитель несет ответственность перед третьими лицами в случае
представления некачественного питания, а также за убытки понесенные Заказчиком в
результате удовлетворения претензий и исковых заявлений от третьих лиц вследствие
потребления, представленного в соответствии с настоящим Контрактом, питания
ненадлежащего качества.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны,
военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо
ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение Контракта.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по
Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о
наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об
этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на
стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности
будут служить документы торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства
непреодолимой силы.
8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то
Стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать
от другой стороны возмещения убытков.
9. Порядок разрешения споров
9.1 Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых
переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними4
4 В соответствии с п. 9 Правил размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
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);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно):
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

в рамках Контракта.
9.2. По данному Контракту предусмотрен претензионный порядок рассмотрения
споров. Срок рассмотрения претензий составляет 10 дней со дня их получения.
9.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они
подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
10. Расторжение Контракта
10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а
также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в
соответствии с гражданским законодательством.
10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме
и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих
Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает
нецелесообразность исполнения Контракта.
10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Заказчик оплачивает
цену фактически оказанных и принятых Заказчиком услуг надлежащего качества.
10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только
после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт по
соглашению сторон либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения
предложения о расторжении Контракта.
10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.6. Заказчик также вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта в соответствии со статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации в
случае:
- задержки Исполнителем начала оказания услуг более чем на 5 дней с даты начала
оказания услуг;
нарушения Исполнителем условий Контракта, ведущих к снижению качества
оказания услуг, установленных условиями Контракта и Технического задания (Приложение
№ 1 к настоящему контракту).
10.7. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных
услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.
10.8. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам
экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут
подтверждены
нарушения условий Контракта, послужившие основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее
чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой
информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 13 Контракта, а
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной
почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении
Исполнителю. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим
уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой
такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о
вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком
информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в разделе 13 Контракта.
При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения

решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой
информационной системе.
10.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает
в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления Заказчиком исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия
указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы,
предусмотренной пунктом 10.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае
повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с
гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика
от исполнения Контракта.
10.12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Исполнитель не
соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией
о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию
о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения
Исполнителя.
10.13. Сведения об Исполнителе, с которым Контракт был расторгнут в связи с
односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включаются в установленном
порядке в реестр недобросовестных поставщиков.
10.14. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение не позднее чем
в течение трех рабочих дней с даты его принятия, направляется Заказчику по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13
Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении
Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований считается надлежащим
уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого
надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о
вручении Заказчику указанного уведомления.
10.15. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта
вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.16. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для
принятия указанного решения.
10.17. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны
Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем
отказе от исполнения Контракта.
11. Срок действия Контракта
11.1.
Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания контракта обеими
сторонами и действует по 31.01.2022, а в части расчетов и взыскания неустойки (пени,
штрафа) - до исполнения обязательств. Окончание срока действия контракта влечет
прекращение обязательств по контракту.

12. Прочие условия
12.1. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения
Контракта Стороны вправе изготовить копии Контракта на бумажном носителе в 2 (двух)
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, банковских
реквизитов или иных указанных в Контракте сведений о Стороне, такая Сторона письменно
извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.
12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за
исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по
Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния
или присоединения.
12.4. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по
такому Контракту переходят к новому Заказчику на тех же условиях.
12.5. Приложения к Контракту оформляются при заключении настоящего Контракта и
являются неотъемной частью Контракта.
Приложения:
1. Приложение №1. Техническое задание на оказание услуг по организации в 2021 учебном
году питания обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гимназия №2».
2. Приложение №2. Расчет стоимости оказания услуг.
3. Приложение №3. Форма ежедневной заявки на организацию питания обучающихся.
13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия №2»
(МБОУ «Гимназия №2»)
Фактический/почтовый адрес:
628602, Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы
Народов, 19а.
ИНН/КПП 8603005469/860301001
Р/счет 03234643718750008700
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск //
УФК по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре г. Ханты-Мансийск
Департамент
финансов
Нижневартовска
(МБОУ
«Гимназия
№2»
606.22.033.8,
606.22.033.9)
К/счет 40102810245370000007
БИК 047169000
ОГРН 1028600956196
Тел. (3466) 46-61-90, 46-46-81, 64-24-44
Эл.адрес: ДптаДа2пу@тай.ги
Директор
МБОУ «Гимназия №2»
/Середовских Т.Л./

Исполнитель
Общество с ограниченной
ответственностью «Комбинат
школьного питания-1»
(ООО «КШП-1»)
Фактический/почтовый адрес:
628606,Ханты-Мансийский
автономный
округ - Югра, город Нижневартовск, ул. 60
Лет Октября, дом 4/П, строение 5
ИНН/КПП 8603222689/860301001
Р/счет 40702810567160000818
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
№8647 ПАО СБЕРБАНК г.Тюмень
К/с 30101810800000000651
БИК 047102651
ОГРН 1168617061777
ОКТМО 71875000001
ОКПО 02916938
Тел. 8 (3466)64-43-35
Эл.адрес: к5Йр1@Ьк.ги

Приложение №1 к контракту
Г2/2021-337

Техническое задание
на оказание услуг по организации в 2021 учебном году питании
обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №2»
Предмет контракта: оказание услуг по организации в 2021 учебном году питания обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №2».

Техническое задание включает следующие разделы:
Раздел 1. Объем оказания услуг
Раздел 2. Требования к оказанию услуг
Раздел 1. Объем оказания услуг
Период оказания услуг: с 01.09.2021 по 31.12.2021 (включительно).

№
п/п

1
1

Заказчик

2
МБОУ
«Гимназия
№2»

Общее количество питающихся, чел.,
в том числе по категориям:
обучающиеся
с 5 по 11 классы,
обучающиеся
обеспечивающиеся
с 1 по 11 классы,
обучающиеся
питанием,
обеспечивающиеся
с 1 по 4 классы,
за исключением
2-х разовым
обеспечивающиеся
отдельных
горячим питанием питанием, из числа
категорий
льготных категорий
обучающихся
5
4
3
300

196

510

Расчетное
количеств
о дней

6
75

В соответствии с законом ХМАО - Югры от 10.12.2019 №90-оз "О принципах организации
питания обучающихся в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры" под горячим питанием понимается - здоровое питание, которым
предусматривается наличие по месту нахождения образовательной организации горячих первого
и второго блюд или второго блюда в зависимости от приема пищи, в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями.
Под оказанием услуг по организации в 2021 учебном году питания понимаются услуги:
а) по обеспечению горячим питанием обучающихся с 1 по 4 классы, предусматривающим
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет субсидий, предоставляемых из
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
б) по обеспечению двухразовым горячим питанием обучающихся с 1 по 11 классы из числа
льготных категорий, к которым относятся категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов, не относящихся к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, и обучающихся общеобразовательных организаций с ограниченными
возможностями здоровья, детям-инвалидам, не относящимся к обучающимся с ограниченными

возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому, за счет субвенций,
предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа —Югры;
в)
по обеспечению питанием обучающихся с 5 по 11 классы, за исключением отдельных
категорий обучающихся, за счет средств бюджета города.
Питание обучающихся должно быть организовано с учетом норм обеспечения питанием
детей в организованных детских коллективах, обеспечения качества и безопасности пищевых
продуктов, сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой
калорийности суточного рациона, суточной потребности в основных витаминах и
микроэлементах, дифференцированных по возрастным группам обучающихся (7 - 11 и 12 - 18
лет), а также с использованием принципов щадящего питания и коррекции рациона с учетом
норм обеспечения питанием детей в организованных детских коллективах, социально
демографических факторов, национальных и территориальных особенностей питания населения.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.3/2.4.3590-20 (пункт 8.1.3) для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся
образовательного учреждения услуги должны оказываться на основании разработанного и
утвержденного Исполнителем и согласованного Заказчиком меню на период не менее двух
недель (10-14 дней) (с учетом режима организации) для каждой возрастной группы детей, при
условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов.
Все представляемые Исполнителем продукты питания должны иметь декларацию о соответствии
(сертификат соответствия) и другие необходимые документы, подтверждающие их
происхождение, качество и безопасность.
2. Требования к оказанию услуг
2.1. Организация питания обучающихся должна обеспечиваться в соответствии с
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими
на территории РФ.
2.2. Исполнитель обязан предоставлять в течение 5 рабочих дней с даты заключения
контракта:
- в Территориальный отдел в городе Нижневартовске и Нижневартовском районе в городе
Мегионе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в ХМАО-Югре и в Нижневартовскую городскую ветеринарную службу
информацию о поставщиках продуктов питания эпидемиологического значения;
- Заказчику, в качестве документов, необходимых для организации питания, списки
поставщиков пищевых продуктов и утвержденную ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» программу производственного контроля за
качеством и безопасностью приготовляемых блюд.
2.3. В соответствии с требованиями, установленными СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19)»,
Исполнитель должен:
- организовать работу сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи,
обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания
(одноразовые маски или многоразовые маски со сменными фильтрами), а также перчаток. При
этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в
соответствии с инструкцией по применению;
- производить мытье посуды и столовых приборов в посудомоечной машине при
максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды
должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов
дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению, либо
питание детей и питьевой режим должны быть организованы с использованием одноразовой
посуды.

В соответствии с пунктами 8.2.1 — 8.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения» для детей,
нуждающихся в лечебном, диетическом питании должно быть организовано лечебное и
диетическое питание в соответствии с представленными родителями (законными
представителями ребенка) назначениями лечащего врача.
Индивидуальное меню должно быть разработано специалистом-диетологом с учетом
заболевания ребенка (по назначению лечащего врача).
Выдача детям рационов питания должна осуществляться в соответствии с утвержденными
индивидуальными меню, под контролем ответственных лиц, назначенных в организации.
В случае организации питания детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании,
посредством употребления детьми готовых домашних блюд, представляемых родителями детей,
в обеденном зале или специально отведенных помещениях (местах) оборудуются столы и стулья,
холодильник (в зависимости от количества питающихся в данной форме детей) для временного
хранения готовых блюд и пищевой продукции, микроволновая печь для разогрева блюд,
создаются условия для мытья рук.
2.4. Исполнитель в период оказания услуг должен:
-обеспечить наличие работающего холодильного оборудования, позволяющего хранить
весь объем пищ евых продуктов, требую щ их охлаждения (Федеральный закон от 30 . 03.1999

№

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (статья 15), санитарноэпидемиологические правила СанПиН 2.3.2.1324-03 (пункт 1.6, 3.3);
- обеспечить наличие складских помещений, достаточных для хранения пищевых
продуктов и обеспечивающих соответствующие условия в соответствии с требованиями
Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» (статья 15), санитарно-эпидемиологических правил
СП 2.3.6.3668-20
(пункт 7), санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03 (пункты
1.6, 3.3);
- обеспечить своевременное снабжение необходимыми продуктами питания, сырьем,
полуфабрикатами в соответствии с примерным двухнедельным меню, а также их хранение.
Качество продуктов питания должно подтверждаться соответствующими документами:
а) изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающими происхождение
данных продуктов, декларации о соответствии (сертификаты соответствия), подтверждающие их
качество и безопасность, а также принадлежность к определенной партии пищевых продуктов,
б) ветеринарно-санитарной экспертизы - на продукцию животноводства;
производить доставку продуктов питания специализированным транспортом,
обеспечивающим их сохранность и качество, в соответствии с требованиями, установленными
СанПиН 2.3.2.1324-03 (пункт З.4.);
- производить входной контроль поступающих продуктов питания, оперативный контроль
в процессе их обработки и подготовки к реализации, направлять продовольственные товары,
готовые блюда и кулинарные изделия сомнительного качества на лабораторные исследования,
соответствие ГОСТам и ТУ, с предоставлением Заказчику результатов анализов;
- обеспечивать питание детей по графику, составленному Заказчиком и утвержденному
сторонами;
- обеспечить своевременное и обязательное прохождение работниками пищеблоков
медицинских и профилактических осмотров;
- закрепить лицо, ответственное за организацию обеспечения питания обучающихся, в
обязанности которого должно входить осуществление контроля за качеством и безопасностью
организованного питания;
- расходовать электроэнергию, тепло, горячую и холодную воду, а также использовать
переданное Исполнителю имущество, руководствуясь принципами рациональности,
экономности и бережливости;
- обеспечить содержание помещений пищеблоков и оборудования в надлежащем
санитарном состоянии;
- осуществлять за свой счет подготовку помещений столовой, а именно:
а) приобретать кухонную и столовую посуду, моющие и чистящие средства, санитарную и
специальную одежду;

б) покраску плинтусов, подоконников, дверей, батарей (при необходимости);
в) ремонт и техническое обслуживание торгово-технологического оборудования,
переданного Заказчиком по акту приема-передачи;
г) проводить государственную поверку весоизмерительных приборов.
По окончанию срока действия контракта Исполнитель в течение 5 рабочих дней должен
передать Заказчику помещения пищеблока, торгово-технологическое оборудование,
весоизмерительные приборы в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, по акту
приема-передачи.

Приложение №2 к контракту
отЛ 3 .0 & . < & / г . № Г2/2021-337

Расчет стоимости оказания услуг

Наименование услуги
Оказание услуг по организации в
2021 учебном году горячим
питанием обучающихся с I по 4
классы
Оказание услуг по организации в
2021 учебном году двухразовым
питанием обучающихся с 1 но 11
классы
из
числа
льготных
категорий
Оказание услуг по организации в
2021 учебном году питанием
обучающихся с 5 по 11 классы, за
исключением отдельных категорий
обучающихся

Количество
питающихся
обуч., чел.

Расчет
ное
количест
во дней

Средняя
цена
за ед. услуги
на одного
обуч., руб.

Стоимость
оказания
услуг,
руб.

300

75

134,00

3 015 000,00

196

75

336,00

4 939 200,00

510

75

44,00

1 683 000,00

Начальная (максимальная) цена контракта составляет, руб.:

9 637 200,00

Цена контракта (с учетом снижения по итогам совместного конкурса с
ограниченным участием в электронной форме) составляет, руб.:

7 805 968,40

Приложение №3к контракту
о т» # . 08.
№ Г2/2021-337

Заявка на организацию питания обучающихся
(Форма)
МБОУ «Гимназия №2»
на « »
2021 г.
№
1

Вид питания
2

Классный руководитель
Зав. производством

Количество
3

Цена
4

Подпись

Сумма
5

