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КОНТРАКТ NЬ 2

ЕаокД}аниеУслУгпопреДосТаВлениюпитанияшкольникам
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждеЕие <Школа J\Ъ 28 )

г.Рязань к 14 > января 2022г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <<школа Ns 28>, именуемое в

да-шьнейшем <<заказчик), В лице директора Роды Юлии длексеевны, действующего на основании

Устава, с одной стороны, МП к.Щетское питание), именуемое в дальнейшем <<Испопнитель)), в JIице

директора Кшцинской Ирины Владимировны, действующего Еа основаIIии Уставао в соответствии с

п.j ч.1 .Ъ.9з Ф.д.рапьЕогО закона от оЗ.о+.zО13 Ng 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, yany. для обеспечеЕия государствеIIЕьIх и муниципальньIх нужд), с другой

стороны, именуемые в дальнейшем <стороны)), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

I. Предмет контракта
1.1. В соответствии с условиями наgгоящего контракта, Заказчик поруrает, а Исполнитель

обязуется оказать услуги по предоставпению питания школьникаI,I МУНИципЕtльного бюджетного

общеобразовательного rIреждения <<Школа }Ф 28>. оплата Исполнителю производится Заказчиком

за оказанЕые услуг" ,о фактическому количеству r{ащихся, попьзующихся организованный

питанием в образовательЕом у{реждении, за счет средств бюджетных уIреждений, КВР 244, i

1.2. оказание услуГ по предоСтавлениЮ питаниЯ школьниКаN,I Включает в себя организацию й

обеспечение питания у{ащихся в соответствии с разработанЕым меню,

1.3. Идентификачионный код закупки: 22э6229о253276229о100100020000000244 ;

2. Стоимость контракта и порядоцс Dасчетов

2.1.I{енaнaстoящегoкoнTpaкTu.o.@ьдeсятTьIсячшеcтЬcoTшесTЬДеcятчeтьlpе)
рубля 00 копеек, ндс ,rе предусмотрен. в цену включаются все расходы, связанные с оказанием

услуг, в том tмсле: уплата обязательньD( нtшогов и сборов, стоимость продуктов, доставка до

заказчика, погрузо-рtвгрузочные работы, непредвиденные расходы Исполнителя,

2.2. lfeHaKoHTpaKTa является твердоЙ и опредеJUIется на весь сроК испопнеЕИя контракта,

цена коIIтракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных

пЬrrrрч*rой объема услуг, качества оказываемой услуги и иньD( условий контракта

2.З. Ьрелством платежа явJUIется российский рубль. Расчетцым периодом по оплате организаций

питаIIия явJUIется периоды с l числа по 15 ЕIисло текущего месяца (I периол) и с 16 числа текущего

месяца по з1 числО текущегО месяца (II период). Оплата за организацию питания осуществJUIется

ЗаказчикоМ на основаIIии подпиСЕшногО обеимИ сторонаь4И акта об оказании услуг,

исполнитель обязан предоставить ежемесячно ч*rъб оказании услуг (3 экземпляра), подписанный

со своей стороны, Заказчику не позднее двр рабочих дней со дня истечения срока оказания услут,

в течение пяти рабочих дней Заказчик должен подписать данный акт или направить Исполнителю

мотивированныЙ отказ от его подписания. оплата за оргЕtнизацию питания производится в срок не

более 30 дней с момента подписания акта Заказчиком,

2.4. ЗаказЧик пО согласоваНию с ИспОлнителем вправе увеличить или уменьшить предусмотренный

контрактом объем услуг не более чем на десять процентов. При увеличении объема услуг по

соглашению стороЕ допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному

объему услуг исходя 
". уъru*оuленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять

процентоВ ценЫ *o"rpu*ru. ПрИ уменьшеЕии предусмотренного контрактом объема услуг стороны

контракта обязанЫ уменьшиТь цеЕУ контракта исходЯ из цены единицы услуги,
2.5. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лИЦУ илЦ

физическому Лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуапьного

предпринИматеJUI, Еа размеР ЕtIлогов, сбороВ и 
"Hbri 

оЪязurелuньIх платежей в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерации, связанньIх с оплатой коЕтракта, если в соответствии с



закоЕодательством Российской Федерации о нzlлогах и сборах такие нЕUIоги, сборы и иные

обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

закЕrзчиком.

3. Права и об4занности сторон
3.1. Заказчик обязан:
- предостrtвить Исполнителю безвозмездЕо во временЕое пользование по акту с последующим

возвратоМ в надлежащем состоянии с rIетом износа спедующее: помещения для столовой,

обедънного зала, мебепь, торгово-технологическое и хоподильное оборулование;

- обеспечить дJIя трЕIнспорта Исполнителя беспрепятственный доступ к пищеблоку,

расположенному ,ru r"pp"rop", Зч**r"ка дJuI выцрузки продуктов питания с 7,00 до 17,00;

- производить за свой счет ремонт помещений столовых, мебели, оборулования, обеспечение

коммунальными успугами ;

- за своЙ счет обесПечитЬ оборудование запасНыми частями и расходными материалами (в т,ч,

моющими средствами), необходимыми дJUI нормальной эксплуатации оборуДования,

- обеспечить стоповую посудой (вилки, тарелки, ложки, стаканы);

- утверждать совместно с Исполнителем графики работы столовой;

- вьцелить ответственньтх лиц для оформления расчетов за питание у{ащихся;
- осуществJUIть коЕтроль за соблюдением сроков оказания услуг; ]

- следить за целевым использованием пйщевой продукции в соответствии с rrредварительньй

заказом;
- следить за качеством готовой продукции;
- следить за организацией приема обучающихся, соблюдения ими правип личной гигиены и

наличием дJuI этого необходимьгх условий;
- за состоянием здоровья обуrающихся и обеспеченности пищевыми веществами (в том числе

белками, ВиТulп,IиЕа1ulи, микроэлеменТZlп,Iи и другими незап,Iенимыми пищевыми веществами); 
:i

- по оконЧtlнии приема пищи осуществJuIть уборку обеденного зала;

- своевременно производить оплату Исполнителю за оказанные услуги в рамках обязательств,

предусмотренньD( настоящимкоЕтрактом.
3.2. Исполнитель обязалr:

3.2.|. оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего контракта и нормами

действующегО rй"одчrельства. Успуга по качеству должна соответствовать требованиям,

,rр.дr""*емым Федеральным Законом от 30.03.1999 Ns52-ФЗ ко санитарно-эпидемиологическом

благополу.тии пч..пir""u, Федеральньшr,r законом от 02.01.2000 ]ф29-ФЗ ко качестве и

безопасности пищевьтх продуктов)), устаIIовлеЕными саIrитарЕыми правилаlrlи (Сп 2.з.6,1079,01) й

другим обязательным требованиJIм.

3.2.2, Своим автотранспортом или транспортом привлеченной фирмы осуществJUIть поставкУ

продукции и полуфабр"пйоu в образовательное уIреждение по согласованному графику поставки

пролуктов. Поставку продуктов питания осуществJIять в специализироваIIном транспорте, в таре,,

пригЬлноt дп" дчпrrЪrо,o*upu, Удобной дJUI пользования, обеспечивающей сохранность товара при

транспортировке и хрzlнении.
З .2.3 . Осуществлять доставку продуктов транспортом.

з.2.4, гiо требованию Заказчика предоставJUIть документы, подтверждающие качество и

безопасностЬ продуктоВ питания (сертификаты соответствия, качественные удостовереЕия,

ветеринарные свидетепьства на продукты животноводства, а также гигиенические сертификаты.й

закJIючениЯ органоВ госсанэпИднадзора о возможности их использования в питании детей),

Исполнитель Еесет полную ответственЕость за качестВо поставJUIемых продуктов питания,

з.2.5.В слуrае поставки некачественньlх продуктов и сырья или продуктов со скрытыми леФектам_1

и выставления письменньIх претензий со стороны Заказчика uроизвести замену на анzrлогичныи

продукт в этот же день.
3-.2.6. Закупать продукты питttния у поставщиков, имеющих санитарно-эпидемиологическое

зtIкJIючение о соответствии санитарЕым правилzlм.

з.2.7. обеспечить строгое соблюдение устаIIовленных правил по приемке и хранению пищевьж



:

'

продуктов, его транспортировке в образоваiельное уrреждение, по приготовлению и раздаЧе блЮд,:'

3.2.8. Нести ответственность перед Заказчиком за состояние транспорта и работу водитеJUI-

экспедитора, за собпюдение режима безопасности при работе в образовательном учреЖдении.
з.2.9. Соблюдать сроки и условия хранения продукции на складе, сроки и условия поставки в

образоватепьное уIреждение в соответствии с требованиями СанПин.
3.2. 1 0. Соблюдать разнообразие ассортимента приготавливаемого питания.
З.2.1|. Информировать Заказчика о ходе окtвания услуг.
З.2.|2. Нести ответственность за недостатки услуг.
3,2.|3. Выполнять взятые на себя по настоящему контракту обязательства в установленныЙ срок.

3.2.|4. Осуществлять производственный контроль при оргЕшизации питания обуrающихся в

объеме, предусмотренном действующими нормативными актаN{и при оказании услуг по

настоящему контракту
з.2.I5. обеспечить содержание помеще:ний и оборудования, предоставляемых образовательньш,\,{

уIреждением, с соблюдЪнием установленньIх санитарньD( правил и требований технической и

пожаршой инспекции, правильную экспJryатацию холодильного, торгово-технологического и

друaоaо оборудования и содержание его в постоянной исправности. Совместно с Заказчиком,

приЕимаеТ меры цо внедрению HoBbD( технологий, форм и методов обслуживания.

з2.16. в слrIае возникновения неисправностей в работе оборудования незамедлительно

информировать об этом Заказчика. По окончаЕии срока действия настоящего контракта вернуть

оборудование в том состоянии, в котором оЕо было попучено, с учетом нормального износа и в

технически исправIIом состоянии. ,

з.2,17. Своеврёменно обеспечивать обязатепьные медициЕские и профилактическИе ocМoTpbl

работников пищеблока.
3.2.18. Осуществлять
Госсанэпиднадзором:
- за качеством готовой продукции;
- за срокtlп{и транспортировки пищевьIх продуктов, в том числе готовоЙ кулинарнои продукции,

своевременности их дъстi"ки, соблюдением счtнитарньтх правил при их транспортировке; i

- за собrподениеМ санитарньD( правил и выполнения санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприrIтий при Ъ.*".uц"и фазлаче) пищевьтх продуктов, готовых блюд й

кулинарньтх изделий; i

- за соответствием нормативной документации по организации питания и на продукциЮ

установленным требованишл.
з.2.|9. Устранить в срок, определенный Заказчиком недостатки услуг, вьUIвленнЫе прИ приомке.

4. Срок оказания чслчг
4.1. Срок оказания усJryг: с 10 января по 31января2022г.
4.2. об оказ€шIIьD( услугtlх по настоящему контракту Исполнитель извещает

письменной форме.
4.3. Место оказаЕия услуг: г. РязаЪь, ул. БахмачеевскzuI дом 34. 

]

5. ПоDядок приемки чслчг ;

5.1. Приемка услуги производиr." *ЪЪБтсr""" . Федеральньш Законом от 30.03.1999 Ns52-ФЗ

ко санитарно-эпидемrЪпо."raaком благополучии населения> ФедеРшьным законом от 02.01.2000

Ns29-ФЗ кО качестве и безопаСности пищевьD( продуктов), установленными санитарными

правилами (сп 2.3.6.1079_01) и другими обязательньпли требоваIIиями. 
-

5.2. Приемка услуг, контроль за оказываемыми Исполнителем услугаN,Iи осуществляется

ЗаказчикОм. ИсполНителЬ обязан предоставить ежемесячно акт об оказании услуг (3 экземпляра),

подписанный со своей стороны,'заказчику не позднее двух рабочих дней со дня истечения срока

оказания услуг. В течение пяти рабочц1",дНей Заказчик должен подписать данньй акт или нагIравить

ИсгrолнитеJIю мотивированный отказ от его подписания.

5.з.Исполнитель в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставJUIть

достоверЕую информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях,

возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан

предоставить Заказчику результаты оказанньIх успуг, предусмотренных контрактом, при этом

систематическии производственныи контроль совместно р

заказчика в
;



Заказчик обязан обеспечить приемку оказirн"rх услуг в соответствии с усповиями контракта.
5.4. ,Щля проверки предоставлендьц Исполниlелем резуJIьтатов, предусмотренных контрактоМ, в

,----- -J:-^*,---- -,эiтракта Змазчйк обязан провести экспертизу. ЭКспертизачастИ ИХ СООтветСТвИЯ уСлОвИяМ к(

результатов, предусмотренньIх контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее

проведению могут гIривлекаться эксперты, экспертные организации на основании контракТОВ,

заклIоченных в соответствии с действующим законодатепьством.
5.5. fiля проведения экспертизы поставлеIIньD( товаров эксперты, экспертные организации иМеЮт

право запрашивать у ЗЬказчика и Поставщика дополIIительЕые материалы, относящиеся к УСловияМ
исполнени" попrрuйrа и отдельным этапаI,I исполнения контракта. В слуrае, если по результатам
такой экспертизы установлены нарушения,тоебоваяий контракта, не препятствующие приемке
товара, в заключении могут содержаться предложениrI об устранении данньD( нlрУшенИй, В ТОМ

числе с указанием срока их устранепия. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или

экспертной организацией в слr{аrlх, предусмотренньD( Федеральным законом от 05.04.2013 ]ф 44_

ФЗ, оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченньпt,l
представителем экспертной организации и должно быть объективньшrл, обосноваНным И

соответствовать закоЕодательству Российской Федерации. За предостЕtвление недостоВерныХ

результатов экспертизы, экспертного заключения или заведомо ложного_экспертно.го_ЗаКJIюЧения,

за шевыполнение экспертом, экспертной организацией требования части 3 статьи 4J Фёлегального
закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ эксперт, экспертнаrI оргаЕизация, уполномоченныЙ представиТель
экспертной организации, должностные лица экспертЕой организации несуг ответственность В

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5,6. Приемка резуJIьтатов отдельЕого этапа исполнеЕия контр{жта, а также оказанных УслУТ
осуществляется в порядке и в сроки, которые установлеЕы коIIтрактом, и оформляется.aокументоМ
о приемке, который подписывается Заказчиком (в сJryчае созданиrI приемочной комиссиИ
подписывается всеми членами приемочной kомиссии и угверждается ЗаказчикОм), либо
Исполнителю в те же сроки Заказчиком направJuIется в письменной форме мотивированныЙ откЕIз

от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной
экспертизы экспертов, экспертньD( организацrЙ np" принlIтии решениrI о приемке или об откЕlзе в

приемке результатов отдельного этапа исполнения коЕтракта либо оказЕ}нньIх услуг приемОчНаh

комиссия r{итывает отраженные в заключеЕии по результатаIu указанной экспертизы предложениh
ЭкcПеpToB'экcпеpTньIxopгaнизaций,пpивлeчeннЬD(ДляeeпpoBедеEи'I.
5.7, Заказчик вправе не отка:}ывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения кОнТРаКТа

либо оказанньж услуг в слrIае вьuIвления несоответствия этих результатов либо этих УслУГ

условиям контракта, если вьUIвленное несоответствие не препятствует приемке этих реЗУЛЬТаТОts
либо этих услуг и устранено Исполнителем. 

i

5.8. При исполнении коIIтракта (за исключением слуIаев, которые предусмотреЕы нормативнымИ
правовыми актЕl]\{и, пришIтыми в соответствии с частью б статьи 14 Федера.irьного закона оТ

05.04,2013 Nэ 44_ФЗ) по согласоваIIию Заказчика с Исполнителем допускается оказаниоl }сл}ги,
качество, технические й функционЕrльные характеристики (потребительские свойства) ,которо|
являIотся улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 'техничеiКими У
функ цио н альными характеристиками, укi}занными в контракте.

6. Ответственность стоDон
6.1. За неисполненио или ненадлежащее испоJIнение своих обязательств Стороны несуТ
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской ФедероЦИИ; ''

6.2, В случае просрочки исполнения Заказ.п4ком обязательств, предусмотренных контрактоМ, а

также в,иныХ случ€шХ неисполнения или ненадIежащего исполнеIIия Заказчиком обязательств,

предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней):

О.З. В случае просрочки исполнения Заказ.пrком обязаiельств, предусмотренньж контрактом, пеня

начисляется за каждый день просрочки исполнениrI обязательства, начин€ш со дня, слеДУющегЬ

после дня истеЧения установленного контрактом срока исполIIени;l обязательства. Такая пеня

устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплатьf пеней

ключевой ставкиЩентрального банка Российской Федерации от Ее уплаченной в срок суммы.
6.4. За каждый факr неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренньrх контрактом, за



исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренньж KoHTpEtKToM, размер штрафl
I

устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей. ,

6.5. Общая сумма начисленцой неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчикоц,I

обязательств, предусмотренньD( контрактом, не]может IIревьлать цеЕу коIIтракта,,}ка:}ея]I}р В

ПyнкTе2.1.нaстoяЩегoкoнтpaктa......'.l...l.:
6.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, а тЕжже в иньD( сJryчаях неисполнения ИЛИ

ненадлежащ".о ,"пооirени" Исполнителiм обязательств, предусмотренIIьD( контрактом, ЗакаЗчиК
направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.7. Пеня начисляется за каждый день просро.Iки исполII9ния Исполнителем обязательства,
предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
клточевой Ъruuпl,t I]ентрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшеннОЙ на
сумму, пропорциоrr*iну. объему обязательств, предусмотренньIх контрактом и фаiтическiа
испол ненных Исполнителем.
6.8. Размер штрафа устаIIавливается контрактом и расстIитывается как процент цены контракта, илtа

в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контакта, KEIK процент этапа
исполнения контракта.
6,9. За каждый факт неисполнения или ненадлежаIцего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактOм, 'за искfrючением просрочки исполнения обязательств,(в том чисф
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в вид"е

суммы в размере 706614 что составляет 10 процента цены контракта, укtванной в пункте 2.1,
цпgloffIllего контракта.
6.10. ОбщаrI сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполЕепие или ненадлежащее
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренньж контрактом, не может превышать цену
контракта, ук€ванную в пуякте 2.1. настоящего контракта. "

6.11. Сторона освобождается от уплатц неусдойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошлО
вследствие неrrреодолимой силы или по вине друiой стороны.

7. Срок действия контракта
7.1. Контракт действует с момента его закIIюч.r"".оrоЪБ.-*rье 425 ГК РФ распрострчrr"r."оЬ
действие на отношения стороЕ возникшие 10 января 2022г до 28 февраля 2022годав части оплатц
до полного исполнения обязательств.
7,2. Все условия оказания услуг, не предусмотренные настоящим контрактом, регулируются
действyющиМЗaкoЦoДaтельсTBoмРoccийскoй.Федepфии.::
7,З. Споры и разногласия по настоящему контрчжту Стороны обязуются по возможности

урегулировать путем переговоров в порядке досудебного разбирательства. При не урегулировании
спорных вопросов путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд
PязaнскoйoблacтиBпopяДке'ycтEtнoBлeEнoмзtжoпoДaтeлЬстBoмPoсcийскoЙФeдepaции.
7.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в сл1..rаЬ

одностороннего отказа стороны контракта от исполнения коптракта в соответствии с гражданским
законодательством. Все приложения и дополнительные соглашеЕия к настоящему KoI_ITpaKTI

7.5. Изменение контракта допускается по соглашению сторон ипи решению суда по основаниям,
предусмотренным гражданским законодатеJIьством. Все изменения оформляются в письменном
виде, путем подписания сторонами дополнительIIъD( соглашений к наст-оящему KoHTpElKTy.

7.6.Приисполнении контракта не допускается переменаИсполнителJI, за искJIючением случая, если
новый Исполнитель явJuIется правопреемпиком ИсполнитеJIя по такому контрчжту вследствиЬ

реорганизации юридического лица в форме пр9обРазования, слияниrI или присоединения. ] , , i

7.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные конц)актом,
переходят к новому ЗаказЧику, , ,] ] ., , '

7.8. Настоящий KoHTptlKT состЕlвлен в дву( экземпJIярах,



одностороннего oTкt,зa стороны контрактаЪ, 
"aпоп"ения 

контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
8.2. Заказчик вправе приЕять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по

основаниям, предусмотреЕным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего

отказа от исполнения отдельньD( видов обязательств.
8.3. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных

организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в

соответствии с пуЕктом 8.1 настоящего рaвдела.
8.4. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов,,

экспертцьж организаций, решение об од"остороннем отказе от исполнения контракта может быть

,rр"""rО ЗаказчикОм толькО при условии, что по результатаI\{ экспертизы оказанной услуги в

заключении эксперта, экспертной организации будуг подтверждены нарушения условий контракта,

послуживШие основаНием дJUI одностороннего отка:}а Заказчика от исполнения контракта.

8.5. Решение Заказчика об односторонцем отказе от исполнения контракта не позднее чем в

течение трех рабОчих дней с даты принятия указанного решения, размещается на официальном

сайте и ЕаправJIяетсЯ Исполнителю по почте закщным письмом с уведомлением о вручении по

адресу Исполнителя, ука:}аЕному в контракте, а также телегра:rлмой, либо посредством

факсимилЬной связИ, либО по адресУ электронНой почты, либо с использованием иньж средстЬ

связи и доставки, обеспечивающих 
-фиксирование 

такого уведомления и полr{ение Заказчиком

подтверждения о его вр)п{ении ИсполнитеJIю. Выполнение Заказчиком требований настоящего

пункта считается IIадлежащим уведомлением исполнителя об односторонЕем откtLзе от исполнения

*brrpu*ru. [атой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчикой

подтверждения о врrIении Исполнителю указаЕrrо.о у".доrления либо дата получения заказчиком

инфорйации об отсутствии Исполнителя по его адресу, ука:}анному в контракте, Прй

невозможности полrIения ykшaнHbIx подтвержлетiия либо информации датой такого надлежащего

уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об

оДностороннем откuВе от исполЕения *о"rрйч па официальном сайте. '

8.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу й

контракт считается расторгЕутым ""рaa 
десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчикоiи

Исполнителя об оДностороннеМ оТказе от исполнеЕия контракта. 
.

8.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одЕостороннем отказе от

исполнения контракта, если в течеЕие десятидневIIого срока с даты надлежащего уведомлениh

ИсполнитеJUI о принятом решении об одностороннем откt}зе от исполнения контракта устранено

нарушение условий контракта, послужившее основанием дJUI принятия указанного решения, а

также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 8,3

настоящего рiвдепа. ,щапное правило не применяется в спучае повторного нарушения Исполнителем

условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются

осноъапием длЯ одностороЕнего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.8.Заказчик обязан принять решение об одностороннем откЕве от исполнеЕия контракта, если в

ходе исполнения коЕтракта устЕlновлено, что Исполнитель не соответствует установленным
извещеflием об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к уч_астникам

закупкИ или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям,

что позвопило ему стать победителем конкурса с ограниченным участием,
8.9. Информация о Исполнителе, С которым контракт был расторгнут в связи с односторонним

отказом-заказчика от исполнения контракта, включается в установленном законом порядке в реестр

'недобросовестньIх поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

8.10. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по

основаниям, предусrотренным Граждшrским кодексом Российской Федерации для одностороннего

отказа от испоJIнения отдепьньD( видов обязатепьств.
8.11. Решение ИсполнитеJUI об одностороннем откше от исполнения контракта не позднее чем в

течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почт,:

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте,,а

также телегрчlNIмой, либо посредствопл фuп."*ильной Ъu"з", либо по адресу электронной почтьi,

пибо с использоваIIием иньD( средств связи и доставки, обеопечивающих фиксирование такого



уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение
Исполнителем требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об

одностороннем отказе от исцолнения контракта. .Щатой такого надлежацего уведоМленид
призIIа9тсЯ дата полrIениЯ ИсполнителеМ подтверждения о вручении Заказчику указанногЬ

уведомления.
8.12. Решение ИсполнитеJUI об одностороннем отказе от исполнениrI контракта вступает в силу и
контракт считается расторгЕутыIчI через десять дней с даты надлежащего уведомлениЯ
ИсполнителемЗаказчикd об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.13. ИсполЕитель обязан отмеIIить не вступившее в силу решецие об одностороннем отказе от

исполцеЕия коЕтракта, если в течеЕие десятидневного срока с даты IIадлежащего уведомления
Заказчика о приЕятОм решенИи об однОстороннеМ отказе от исполflения контракта устранены
нарушеЕия условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.14. При расторжении контракта в связи с односторонним oTKtu}oM стороны контракта от

исполнения контракта Другая сторона коЕтракта вправе потребовать возмещения толькЬ

фактически по"Ъa.""о.d 
- 

ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствамй,

явJUIющимися основtшIием для принятия решения об одностороЕнем отказе от исполнения

контрaжта

39ОО23, г. Рязань, ул. Электрозаводская, д.52390044,г.Рязань, ул.Бахмачеевская дом 34

Тел. 44-08-06, 44-03-82

инн 6229025з27
кпп 623401001кпп 622901001

р/с а0702810753000005876 Рязанское отделение N9

8606 пАо сБЕрБАнк
р/с 03234643617010005900 ОТДЕЛЕНИЕ РЯ3АНЬ

БАНКА РОССИИ|/УФК по Рязанской области г.

Рязань
Бик 046126614Бик 016126031

л|с2L4740О1910 в ФКУ админисграции г. Рязани



Приложение J\b 1

к контракту J\Ъ 2 от ( 14 ) января 2022г,

ТЕХНИtIЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

, 1.Обшая информацця об объекте закчпки:

объект закупки: окzвание услуг по предоставлению питания школьникш МБоУ <<Школа Ns 28).

Место оказаншя услуг; 390044, г. Рязань, ул. Бахмачеевская дом 34.

объеМ услуг: объеМ успуГ укаЁ}аН в разделе 7 Технического задаЕия <<Сведения об объеме услуг).
Срок оказания услуг: с 10 января по 31 января 2022юда.
ОКПД 2 56.29.20.120 - Услуги школьньD( столовьтх и кухонь
Источrrик финансирования: Средства бюджетньтх rIреждений, кВР 244

на базе школы ]ф 28 Исполнитель организует привозное питание в соответствии с 10 дневным

цикJIиtшым меню

2. Порядок оказания чслчг:
2.1. оказашие услуг по предоставлению питания школьникам образовательньж уrреждений

города Рязани осуществJUIется:
- в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации,

санитарнО-эпидемиОлогическими требованиями,. нациоIIЕrльными стандартами Российской

ФедераuиИ и действуЮщимИ в Российской Федерации межгосударственными стандартами;

- в соотВ9тствии с объемами услуг и графиками питаЕия, установленными Заказчиками

фаздел 7 и 8 Техцического задания);
- на основчlнии примерного десятидневного цикличного меню учащихся общеобразовательных

шкоЛ города РязанИ (далее примерное меню) (раздел 9 Технического задания);
- в соответствии с требованиями к пищевой продукции, используемой для ок€}зания услуг

фаздел 10 Технического задания);
- с yIeToM Перечня продуктов и блюд, которые не допускаются для реализilIии

в организациях общественного питания образовательных r{реждений (раздел 11 Техническогь

2.2. Порялок формирования и реzlлизации Исполнителем примерного меню для оказаниЯ

успуг по предоставлению питаниrI **оой"*ам образовательньIх уIреждений города Рязани: i

- ' 
2.2.1'. Примерное меню Должно соотВетстВоВать требованиям СанПиН 2.4.5,2409-08

"санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обуrаrощихся в

общеобразоватепьЕьIх }чреждениях, )чреждениях начального и среднего профессиОнальногО

образойия" и бьrгь согласовано Исполнителем с Управлением Роспотребнадзора по Рязанской

области.
2.з. Примерпое меню может корректироваться с учетом рекомендаций контрольно-

надзорньD( оргчlноВ при успоВии соблюдения требований к содержанию и соотношению ocHoBHbD(

пищевьIх веществ. ИспользоваЕие скорректированного Пример}Iого меню допускается при наJIичии

согласования, предусмотренного ,rуrr*rопл 2.2.t настоящего Технического задания. Внесение

изменений в примерное меню оформляется дополнительным соглашением к контракту.

2,4. Фактический рацион питания должен соответствовать действующему Примерному

меню. В исключительньIх спуIаJIх допускается замена одних продуктов, блюд и кулинарньш

изделий на другие при условии их соответствия по пищевой ценности и в соответствии с таблицей

зtlп,Iены пищевьIх ,rродупrо" фаздел 12 Технического задания), что должЕо подтверждаться

необходимыми расчетами. о каждом слrIае такой замены Исполнитепь обязап письменно

известитЬ Заказчика с обосновtlЕием искJIючительности cJIrIalI за]\,Iены. Исключительнымй

признаются спуIаи, возникшие по независящиМ от Испопнителя обстоятельствам.

2.5. В йесте, согласованЕом с администрацией уIреждения Исполнитель ежедневно



вывешивает меню, в котором указываю;ся сведения об объемах блюд, названия кулинарных

изделий и их uищевой ценности. ,щополнительно Исполнитель обеспечивает предоставление

информаЦии об оказываемьтх услугах и реализуемой продукции в соответствии с Правилаlrли

окff}аIIиЯ услуг общественного цитанI,IJI, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федерации от 15.08.1997 г. Ns 1036.

2.6, Предоставпение питания должно осуществляться на основе принципов (щадящего

питания). При приготовлении блюд должны применяться щадящие технологии: варка, запекание,

припускание, пассерование, т)rшение, приготовление на пару, приготовление в пароконвектомате с

соблюдением разнообрд}Еого ассортимента питания.

2,7. Доarчu*а пищевых продуктов допжна осуществJUIться с соблюдением условий и

режимов хранения, установленных изготовителями пищевьIх продуктов, гигиенических требований

к условиям храЕения пищевьD( продуктов и правил товарного соседства. Транспортировка

скоропортящихся и особо скоропортящихся продуктов или полуфабрикатов должна осуществляться

с использованием специализированного охлаждаемого или изотермического транспорта,
;

обеспечивЕlющего необходимые температурные режимы транспортировки,

2.8. ДвтотранСпорт, в котороМ производится доставка пищевьIх продуктов и кулинарньгх

изделий, должен бЪшь оборудован для перевозки данньIх видов продуктов в соответствии с

санитарно-эпидемиологическими требовЕlниями, - _2.g. ИсполниТель несеТ ответственЕость за состояЕие транспорта и работу водителя-

экспедитора и соблюдеЕия им саЕитарно-эпидемиологических требований, :

2,10. Исполнитель обязан соблюдать сроки годности, температурно-влажностные режимьf

и условия хранения пищевых продуктов, установленные изготовителем и соответству::::

санитарно-эпидемиологическим требованиям при хранении продукции, в том числе

.пороrrорr"щейся и особо скоропортящейся, а также готовой кулинарной продукции и

полуфафикатов. ' 
_,____, 

]

2.||. Исполцитель обеспечивает нахождение готовьIх для выдачи первых и BTopbD( блюд на

мармите или горячей плите не более 2-х часов с момента изготовленияо либо в изотермической таре

(термосах) - в тъчение времеЕи, обеспечивающего поддержание температуры не ниже температуры

раздачи, но не более 2-х часов.. Не допускается подогреВ готовьIх блюд, остывших ниже

температуры раздачи.
2.!2. Испо.пнитель обеспечивает сбор пищевьтх отходов в месте, установленном Заказчиком,

на территории образовательной организации.
2.13.Исполнитель проводит систематический производственный контроль с yreToM

требований сП 1.1.1058_0l кОрганизация И проведение произВодственного контроля зh

соблюдением саIIитарньж правил и выпопнением санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий>>, в том числе:
- за качеством готовой продукции;

за срокаIуIи траЕспортировки пищевьIх продуктов, в том числе готовой кулинарной

продукции, своевремеЕIIости их доставки, соблюдением санитарньж правил шри их

транспортировке;

-за соблюдешием санитарных правил и вьшолнением санитарно-противоэпидемических

(гlрофилактических) мероприятий при р*r.uu"и фаздаче) пищевых продуктов, готовьIх блюд и

кулиЕарньD( изделий;

-за соответствием ЕормативноЙ и технической докумеЕтации по организации питани,I

установленным 
требованиям. 

2 ф

2.!4.исполнитель ока:lывает услуги в соответствии с требованиями Технического задания в

срок и в объеме, которые укzваны в зtulвках, подаваемых Заказчиком.

2.15.Исполцитель производит отбор и храЕение срочной пробы в полном объеме согласно

меню (включая пищевые продукты промышлецного производства) в соответствии с санитарно-
;

2.|6. Качество оказываемьтх Исполнителем услуг должнО соответстВоватЬ действующеИ

нормативной докупtентации. Приемка услуг по количеству, качеству и ассортименту производится в

соответствии с ФедерапьЕым iunoroпл от30.03.1999г. ]ф52-ФЗ ко санитарно-эпидемиологическом

благополуrии 
"u."пЪ"""rr, 

Федеральньпл законом от 02.01.2000г. Ns29-ФЗ ко качестве и



безопасности пищевьIх продуктов >.

Оценка качества бrrюд проводится бракеражной комиссией в составе не менее 3-х человек в
соответствии с требованиями раздела ХtV СанПиН2.4.5.2409-08 кСанитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучаrощихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионЕlльного образования>.

Вьцача готовьIх блюд и кулинарпьIх издеJIий разрешается только после проведения контроJIя

бракеражной комиссией. Результаты KoHTpoJUI регистрируIотся в журнале бракеража готовой

кулинарной пролукuии.'
2.17. Масса порционньтх блюд допжна соответствовать массе порции, указанной в примерном

меню. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо

допускается к вьцаче только после устранения выявленных недостатков.

3. Составчслчг:
3.1. Приобретение и доставка на пищеблок Заказчика (иlилп собственное производство)

пищевьIх продуктов, готовьIх бпюд и кулиЕарньrх изделий;
3.2. ПриiОтовление блюд и кулиIIарЕьIх изделий (в соответствии с Примерным меню),

необходимьIх дJIя предоставления питания;
3.3. обеспечеЕие содержания помещений и оборудования, предоставляемьIх образовательным

r{реждением, с соблюденйем установленных сttнитарньж правил и требований технической и

пожарной инспекции, правильной экспrryатации холодильного, торгово-технологического и другого

оборудования И содержанИе его В постояннОй исправности, сбор отходов, мытье посуды и уборка
помещений.

4. объем и сроки гарантий качества:
4.1.Исполuитель гарантирует соответствиg качества окЕвываемых услуг требованиям

действующего законодателuст*а Российской Федерации) в том числе по качеству и безопасности

пищевьж продуктов и кулинарной продулсчии. В случае поставки некачественных продуктов и

сырья или продуктов со скрытыми дa6a*ru*" и выставления письменных претензий со стороны

Заказчика Исполцитель обязан произвести зtlмену на аналогичныЙ продукТ в этоТ же день.

4.2 Исполнитель обеспечивает качество услуг по предоставлению питания в течение всегь

периода их ок&}ания.
.

5.требования к безопасности оказания услчг:
5.1. Исполнитель окtlзывает услуги с шривлечением работников, имеющих необходимую

квалификацию дJuI оказания услуг, своевремеЕно обеспечивает обязательные медицинские и

профилактические осмотры, гигиеническое обуrение и аттестацию таких работников с учетом
требованИй госТ 3о524-20|З <Услуги общественного питания. Требования к персоналу).

5.2.Каждый работник должен иметь лиlшую медицинскую книжку установленного образца, в

которуЮ вносятся результаты медицинских обследований и лабораторЕьlх исследований, сведения

О перенес9нньтх 
-инфекционньD( 

заболеваниях, отметка о прохождении профессиональной

гигиенической подготовки и аттестации.
5.3. При оказании услуг не допускается совмещение

производСтвенIIогО персонала и функций вспомогательного персонЕrла,

рuбоru' столовьIХ фазгрузка продуктов, мойка посуды, уборка и т.п.).

одним лицом функций
связанных с обеспечением

5.4. Исполнитель должен контролировать состояние условий 
-труда

соблюдение правил безопасности и охраны труда, правильность применения
на рабочих местах,

работниками средств

индивидуальной и коллективной защиты.
5.5. Устройство и содержание помещений пищеблока, оборудование, ИНВеНТаРЬ, ПОСУДа,

условия транспортировки, приготовления и хранения пищевьD( продуктов должны соответствовать

санитарно-эпидемиологическим требованиям.
5.6. Успуги по предоставлению питания должны соответствовать требованиям Постановления

Правитель.r"ъ Ро"."йской Федерации от 15.08.1997 Ns1036 (об утверждении Правил оказания

услуг общественного питания>, СанПиН2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпИДеМИОЛОГИЧеСКИе ТРебОВаНИЯ

к организации питаниrI обуrающихся в образовательньIх r{реждениях, rIреждениях начального и



среднего профессионt}пьного образования>; сп,2.3.6.1079-01 кСанитарно-эпидемиологические
требования к организациям общественного питаниrI, изготовлению и оборотоспособности в них
пищевьIх продуктов из продовольственного сырья)), СанПиН 2.3.2.1078-01 <Гигиенические

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы>>о СанПпН2,3.2.|940-05 кОрганизация детского питания)), СанПиН 2.з.2.|з24-

03 кГигиенические требования к срокап,1 годности и условиям хранения пищевьD( продуктов), ГосТ
з1985_2013 <Услугrобщественного питания. Термины и определения), госТ з|984-20|2 кУслуги

общественного питанй. общие требования>; ГОСТ з1986-20|2 кУслуги общественного питания.

Метод органолептической оценки качества продукции общественЕого питанияD, гост з|987-2012

кУслугИ общественного питаIIия. Технологические документы на продукцию общественного

питания. Общие требования к оформлению, построению и содержаниюD, гост 31988-2012

куслуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при

производСтве продУкции обЩесr"еrrно.О питания), госТ з1989,20|2 кУслуги общественного

arrrur"". Общие требования к зtготовочным предприятиям общественного питания), методическим

рекомендацияМ пО организациИ питаниЯ обуrающихся и воспитанников образовательньIх

учреждений, угвержденными совместным приказом от 11.03.2012 года Ns 213н Министерстlа

здравоохРаЕениЯ и социапЬного развИтия РоссИйскоЙ Федерации и Министерства образования И

наукИ РоссийскОй ФедераЦии, иныМ действующим нормативЕым документам.

6.1. Требования к пищевой продукции, используемой для окtLзания услуг по предоставлению

питания школьникttN,I установпены в рЕвделе 10 Технического задания.

6.2. Пищевые продукты, используемые при производстве кулинарной продукции,

предназначепной для предоставления ,r"й"" по Ъезопасности и пищевой ценности должны

соответствовать "Единыtrл санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим требованиям к товарай,

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (утвержлены Решением

Комиссии Таlrложенного союза от 28.05.2010 г. Nч 29Ф), требованиям Технического регламента

таlrrоженного союза тр тс 02tl2o].1 ко безопасности пищевой продукции> (утвержден Решением

Комиссии Тапtоженного союза от 09.12.2011 Nэ880).

6.3. Упаковка пищевьIх продуктов должна быть изготовлена из материалов, допущенных в

установленноМ порядке дJUI контакта С пищевымИ продуктами (прошедших государственную

регистрацию), обеспечивать сохранность качества и безопасность пищевых продуктов пр,:

хранеЕии, транспортировке и реаJIизации, и быть Удобной дjUI пользования,

6.4. Индивилуапьнм упаковка пищевьIх продуктов должна легко открыватЬся ребенкоМ

(самостоятельно). Содержимое каждой упаковки товара должно быть однородным и

соответствовать всей поставляемой партии товара. Видимая часть содержимого каждой упаковки

долЖна соответствовать содержимому всей упЕtковки. ,Щля пподоовощной продукции содержимоЪ

каждой упаковки должно состоять из плодов (или других съедобньrх частей плодоовощных

культур) одного и того же происхождения, ботанического сорта фазновидности), качества il
степени зрелости.

6.5. Маркировка упаковки и трiшспортной тары пищевьIх продуктов (продовольственных

товаров) должна соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов

Российской Федерации, ЕормативньIх и технических документов. ,Щля продуктов специального

н&lначенИя - длЯ детскогО питаниЯ обязательна соответствующаrI маркировка на упаковке (таре).

6.6. При оказании услуг Исполнителем не допускаются для реализации продукты и блюда в

соответствии с Перечнем продуктов и блюд, угвержденным СанПиН 2.4.5.2409-08 кСанитарно-

эпидемиоЛоr*r"a*ra требомния к организации питания обуrающихся в общеобразовательньж

учреждениях, уIреждениях начального и среднего профессионального образования>, и

7.сведения об объеме чслчг



8.грАФик питАния
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Заказчпк Колпчестфеrчащшхся, получающпх
"вшт8пше. чеп.

Колшчестводпей
пштапшя

мБоУ <dIIкола Jtlb 2Е)> 50 16

Заказчшк наимецованше
рецшонов пIIтаншя

Время приемs
пищш

мБоУ <dЦкола JYs 28>) Завтрак 09-40 - 11;35

обед 12:15- 15:10
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