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г.Рязань к 14 > января 2022r,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное у{реждение <<Школа Nч 28>, именуемое в

дальцейшем кЗаказчик), В лице директора Роды Юлии Алексеевны, действующего на основании

Устава, с одной стороны, МП к.ЩетСкое питание), имеЕуемое в дальнейшем <Исполнитель), в лице

директора Каlrлинской Ирины Владимировны, действующего на основании Устава, в соответствии с

п.j ч.l с1.93 ФедераJIьного закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственньж и муниципаJIьньD( нужд), с другой
стороны, именуемые в дальнейшем <Стороны)), закJIючили настоящий контракт о нижеследующем:

I. Предмет KoHTtlaKTa
1.1. в соответствии с условиями настоящего контракта, Заказчик поручает, а Исполнитель
обязуется оказать услуги по предоставлению питания школьникаI\.{ МУниципatльного бюджетного
общеобразовательного учреждения кшкола }ф 28>. оплата Исполнителю производится Заказчиком
за окtванные услуги по фактическому количеству учащихся, пользующихся организованным
питанием в образовательном учреждении, за счет средств бюджетных учреждений, КВР 244.

|.2. окжание услуг по предоставлеIIию питаЕия школьникам включает в себя организацию и

обеспечение питания уIащихся в соответствии с разработанным меню.
1.3. Идентификационный код зzжупки: 22362290253276229О100100020000000244

2. Стоцмость контракта и порядок расчетов
2.1. Щена настоящего контракта cocTaBJuIeT 9|72 (девять тысяч сто семьдесят два) рубля 80 копеек,

Н,ЩС не шредусмотрен. В цену вкJIючtlются все расходы, связанные с оказанием услуг, в том числе:

уплата обязательньтх нЕlлогов и. сборов, стоимость продуктов, доставка до Заказчика, погрузо-

рЕвгрузочные работы, непредвиденные расходы Исполнителя.
2.2. IfeHaKoHTpaKTa является твердой и оцредеJuIется на весь срок исполнения контракта.
I-{eHa контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренньгJ(

контрактом объема услуг, качества оказываемой услуги и иньтх условиЙ контракТа.

2.3. Средством пдатежа явлrIется российский рубпь. Расчетным периодом по оплате организации

питания является периоды с 1 числа по 15 число текущего месяца (I период) и с 16 числа текущего

месяца по 31 число текущего месяца (II период). Оплата за организацию питания осуществляется

Заказчиком на осгIовании подписанного обеими сторонами акта об оказании УСЛУГ.
исполнитель обязац цредоставить 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 пям рабочих дней Заказчик должен подписать данный акт или направить Исполнителпо

мотивированный отк€ц} от его подписания. оплата за организацию питания производится в срок не

более 30 дней с момента подписания акта Заказчиком.
2.4. ЗаказЧик пО согласоваНию с ИспОлнителеМ вправе увеличить или уN{еньшить предусмотренный
коЕтрактом объем услуг не более чем на десять процентов. При увеличении объема услуг по

соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному
объемУ услуГ исходЯ из устаноВленной в коIIтракТе ценЫ единицы услуги, но не более чем на десять
процентов цены контракта. При уý{еньпIении предусмотренного контрактом объема услуг сторонБI

контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.
2.5. Заказчик р{еньшает cyluмy, подлежащую уплате Заказчиком юридическомУ лИЦУ илИ

физическому Лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального
предпринИмателя, на рвмеР наJIогов, сборов и 
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з€конодательством Российской ФедерациЙ о нЕIлогах и сборах такие нчuIоги, сборы и иные
обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязан:
- предоставить ИсполцЙтелю безвозмездно во временное пользование по акту с последующим
возвратом в надлежащем состоянии с учетом износа следующее: помещения для столовой,
обеденного з€uIа, мебельо торгово-технологическое и холодильное оборулование;
- обеспечить для траЕспорта Исполнителя беспрепятственный доступ к пищеблоку,
расположеЕному на территории Заказчика для выгрузки продуктов питания с 7.00 до 17.00;
- производить за свой счет ремонт помеIцений столовых, мебели, оборудования, обеспечение
коммунальными услугзlми;
- за свой счет обеспечить оборудование запасными частями и расходными материалами (в т.ч.
моющими средствап4и), необходимыми дJuI IIормальной эксплуатации оборудования.
- обеспечить столовую посудой (вилки, тарелки, ложки, стаканы);
- утверждать совместIIо с Исполнителем графики работы столовой;
- вьцелить ответствеIIЕьж лиц для оформлеЕия расчетов за питание учащихся;
- осуществJuIть контроль за соблюдением сроков оказания услуг;
- следить за целевым использовz}нием пищевой продукции в соответствии с предварительным
заказом;
- следить за качеством готовой продукции;
- следить за оргацизацией приема обучающихся, соблюдения ими правил личной гигиены и
наличием дJuI этого необходимьпr условий;
- За состоянием здоровья обуrающихся и обеспеченности цищевыми веществами (в том числе
белками, витЕlп{инап{и, микроэпементaми и другими незап4енимыми пищевыми веществами); :

- по окончации приема пищи осуществлять уборку обеденного зЕ}ла;

- своевременно производить оплату Исполнителю за окЕванные услуги в pilп{Kax обязательств,
предусмотренЕьIх настоящимкоЕтрактом.
3.2. Исполнитель обязан:
З.2.1. Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего контракта и нормами
деЙствующего закоцодательства. Услуга по качеству должна соответствовать требованиям,
предъявJuIемым Федеральным Законом от 30.03.1999 J\Ъ52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом
благополl"rии населения), Федеральньп.t законом от 02.01.2000 М29-ФЗ кО качестве и
безопасности пищевьIх продуктов>, установл9нными санитарными правилами (СП 2.з.6.1079-0l) и
другим обязательньrм требованиям.
З.2.2.,Своим :lвтотранспортом или трtluсuортом привлеченной фирмы осуществлять поставку
продукции и полуфафикатов в образовательное )чреждение по согласоваЕному графику поставки
продуктов. Поставку продуктов питания осуществлять в специаJIизированном трансIIорте, в таре,
пригодноЙ для данцого товара, удобноЙ дJuI пользования, обеспечивающей сохранность товара при
транспортировке и хранении.
З .2.З . Осуществлять доставку продуктов трzlнспортом.
З.2.4. По требованию Заказчика предостilвJulть документы, подтверждающие качество и
безопасность продуктов питания (сертификаты соответствия, качественные удостоверения,
ветеринарные свидетельства IIа продукты животноводства, а также гигиенические сертификаты и
заключения органов госсаЕэпиднадзора о возможности их использования в питании детей).
Исполнитепь Еесет полЕую ответственность за качество поставJuIемых продуктов питания.
З.2.5. В слц.qа9 поставки некачественных]продуктов и сырья или продуктов со скрытыми дефектами
и выстtlвлениll письменньD( претензий со стороны Заказчика произвести замену на аныIогичный
продукт в этот же деЕь.
З.2.6. Закупать продукты питания у поставщиков, имеющих санитарно-эпидемиологическое
закJIючение о соответствии санитарным правилttм.
3.2.7. Обеспечить сц)огое соблкjдение установленньIх правил по приемке и хранению пищевых



продуктов, его транспортировке в образоваiельное учреждение, по приготовлению и р€вдаче блюд.'
З.2.8. Нести ответственность перед Заказчиком за состояние транспорта и работу водитеJuI-
экспедитора, за соблюдение режима безопасности при работе в образовательном учреждении.
З.2.9. Соблюдать сроки и условия храЕения продукции на складе, сроки и условия поставки в
образовательное уIреждение в соответствии с требованиями СанПин.
3.2. 1 0. Соблюдать разнообрвие ассортимента приготавливаемого питания.
З.2.|L Информировать Заказчика о ходе окtвЕlния услуг.
З.2.12. Нести ответственность за недостатки услуг.
З.2.1З. Вьшолнять взятые на себя по настоящему контракту обязательства в установленный срок.
З.2.14. Осуществлять производственный контроль при организации питания обуrающихся в
объеме, предусмотренцом действующими нормативными актitми при окчвании услуг по
настоящему KoHTptlKTy.
3.2.15. Обеспечить содержание помещений и оборудования, предоставляемьIх образовательным
УIреждением, с соблюдением устЕlновленцьIх санитарньD( правил и требованиЙ техническоЙ и
пожарноЙ инспекции, правильную эксплуатацию холодильцого, торгово-технологического и
ДрУгого оборулования и содержание его в постояцноЙ исправности. Совместно с Заказчиком
принимает меры по вIIедрению IIoBbD( технологий, форм и методов обслуживания.
З.2.16. В слуIае возЕикIIовения неисправЕостей в работе оборудования незаI4едлительно
ИНфОрмирОВать об этом Заказчика. По,окончании срока действия настоящего контракта вернуть
ОборУдование в том состояIlии, в котором оцо было получено, с учетом нормального износа и в
технически исправном состоянии.
З.2.|7. СвОевременно обесuечивать обязатепьные медицинские и профилактические ocMoTpdt
работников пищеблока.
з.2.18. осуществлять систематический производственный контроль
ГоссанэпидIадзором:
- за качеством готовой продукции;
- За Срокап{и траII0портировки пищевьIх продуктов, в том числе готовой кулинарной продукций,
СВОеВРеМенности их доставки, соблюдением санитарньD( правил при их транспортировке;
- За СОблюДением санитарньD( прtlвил и выполнения санитарно-противоэпидемических
(ПРОфиЛактических) мероприятий при реtlлизации фаздаче) пищевых продуктов, готовых блюд и
кулинарньIх изделий;
- За СООтВетствием нормативпой докр(ентации по организации питания и на продукцию
установленньтм требоваIIиям.
3.2.19. Устранить в срок, определенный Заказчиком недостатки услуг, выявленные при приемке.

4. Срок оказания чслчг
4.1. Срок ока:}ания услуг: Срок окtr}апия услуг: с 10 января по 31 января 2022r.
4.2. Об оказаЕньD( услугах по Еастоящему контрtжту Исполнитель извещает Заказчика в
письменной форме.
4.3. Место окЕtзания услуг: г. Рязань, ул. БахмачеевскаJI дом 34.

5. Порядок приемки чслчг
5.1. Приемка услуги производится в соответствии с ФедершIьным Законом от 30.03.1999 Ns52-ФЗ
кО санитарно-эпидемиологическом благополучии Еаселения> Федеральным законом от 02.01.2000
М29-ФЗ КО качестве и безопасности пищевьIх продуктов)), установленными санитарными
правилап{и (СП 2.3.6. 1 079-0 l ) и другими обязательньпли требованиями.
5.2, Приемка услуг, контропь за ок€вываемыми Исполнителем услугЕlми осуществляе^rся
Заказчиком. Исполнитель обязан предоставить ежемесячно акт об оказании услуг (3 экземпляра),
подписанньЙ со своеЙ стороны, Заказчику не позднее двух рабочих дней со дня истечения срока
ока:!ания услуг. В течение пяти рабочих дrеЙ Заказчик должен подписать данньЙ акт или направить
Исполнителю мотивированный откчlз от eio подписания.
5.3.Исполнитель в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставJuIть
ДостовернУю информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях,
возникtlющих при исполнении кон,гракта, а также к установленному контрактом сроку обязан
предоставить Заказчику резупьтаты ок&}анньш услуг, предусмотренных контрактом, IIри этом

совместно с



Заказчик обязан обеспечить приемку оказiнных услуг в соответствии с условиями контракта.
5,4, Щля проверки предоставленных Исполниlелем резул|т?тов, предусмотренных конц)актом, в
части их 'ооответствия условйям] коIIт,ракта' Заказчйк, обязанлпровести СкспеРтизу. Экспертиза

результатов, предусмотренньж контрttктом, может проводиться Заказчиком своими сил:lN,Iи или к ее

проведению могут привлекаться эксперты, экспертные оргtlнизаций на осIIовании контрактов,
заключенньD( в соответствии с действующим законодательством.
5.5. ,Щля проведения экспертизы поставпенньD( товаров эксперты, экспертные организации имеют
право запрашивать у ЗЬказчика и Поставщика дополнитеJьIIые материалы, относящиеся к условиям
исполнения,контракта и отдельньIц,.{, этапа]\4 исJIоjтцениI коЕтракта. В слу,rае, если по результа,гаN4
такой экспертизш установлонЁт, нарушения Фебомнйй 1онтракта, 

не прец4тgтвуlgщие,приемке
товара, в заключении могут содержаться предпожения об,усlранеЕии даЕнъй нарушений, в том
числе с указанием срока их устранения. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или
экспертной организацией в случаях, предусмотренньD( Федеральным законом от 05.04.2013 J\Ъ 44-
ФЗ, оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным
представителем экспертной организации и должно быть объективныпл, обоснованньпл и
соответствовать законодательству Российской Федерации. За предостЕlвление недостоверньтх
результатов экспертизы, экспертного закJп,очения иIм заведомо ложного экспертного зilкJIючения,
за невыполтrение экспертом, экспертной организацией требования части 3 статьи 41 Федерального
закона от 05.04.2013 ]ф 44-ФЗ эксперт, экспертпм оргzlнизациrl, уполномоченный представитель
экспертной организации, должностные лица экспертной оргаrrизации несуг ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5,6. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контрtжта, а также оказанных услуг
осуществJuIется в порядке и в сроки, которые устаповлеЕы контрzжтом, и оформляется документом
о приемке, который подписывается Заказчиком (в слrIае создztния приемочной комиссии
подписывается :всеми члёнами приемоЕIной iсомиссии . и угверждается Заказчиком), либо
Исполнителю в те же сроки'ЗакЕвчиком нtшрzlвJlяется в письменной форме мотивированный отказ
от подписания такого документа. В слуIае привлечения Заказ.паком дJuI проведения указанной
экспертизы экспертов, экспертньIх организаций при пришIтии решениrI о приемке или об откЕlзе в
приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо окщанньD( услуг приемочнаir
комиссия учитывает отраженные в закJIючеЕии по результатаI\{ указанной экспертизы предложения
экспертов, экспертньж организаций, привлеченньD( дJIя ее проведениrI.
5.7. ЗаказчиК вправе це отка:lывать в приемке,результатов отдельного этапа исполнения контракта
либо оказанных услуг'в слrrае вьuIвления песоответствия этих результатов либо этих услуг
условиям контракта, если вьUIвленное несоответствие це прешIтствует приемке этих результатов
либо этих услуг и устранено Испопнителем. 

i

5.8. При исполнении контракта (за исключением слrIаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью б статьи 14 Федера-тlьного закона от
05.04,2013 J\Ъ 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается окЕLзание услуги,
качество, технические и функционЕrльные характеристики (потребительские свойства) которой.:
являются улучшеЕными шо сравIIеЕию с качеством и .соответствующими техническими F
фyнкuиoнaлЬнЬIМиxapaктеpиcтикtlп,Iи'yкaзaнньIмиBкoнтpaкте.

:

б. ответственность сторон
6,1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим зzlконодательством Российской Федерации.
6,2, В случае просрочки исполнения Заказ.плком обязательств, предусмотренньrх контрактом, а
также в иных случаJIх неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных коЕтрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеустоек'(Штрафов, пеней}l
6.З. В случае просрочки исполнения Заказ.пrком обязательств, предусмотренньIх концактом, пеня
начисляется за каждый день просроч(и исполIIения обязательства, начинЕuI со дня, следдощегЬ
после дня истечения установденного коЕтрактом срока исполнениJI обязательства. Такая пеня

устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пенеft
ключевой ставкиI]ентрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок ср{мы.
6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренньD( контрактом, за
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исключением просрочки исполнениJI обязательств, предусмотренньж контрiжтом, размер шrграфа

устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.
б,5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчикоф
обязательств, предусмотренньж контрактом? не может превышать цену контракт4 укiванную в

6.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязатепьств (в том числе гараятийного
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иньтх слrIruж неисполнения илй
ненадлежащего исполiтения Исполнителем обязательств, предусмотренньIх контрактом, Заказчик
направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.]. Пеня начисJuIется за каждый день просроtIки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного коцтрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ключевой ставки I_[ентрального банка Российской Федерации от цены контракта? уN{еньшенной на
сумму, пропорЦйональнуIо ооъему обязательетв, предусмотренцьж,контрактом и фактически
исполненньгх Исполнителем.
6,8. Размер штрафа устЕIЕавливается конц)актом и рассtIитывается как процент цены коптракта, илiа
в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполIIеЕия коЕтакта, как процент этапh
исполнения контракта.
6,9, За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом, за искJIючением просрочки исполнения обязательств (в том числЕ
гарантиЙного обязательства),,предусмофеЕных контрактом, размер штрафа устанавливается в видЬ
суммы в рtвмере 9l1r28 что cocTaBJUIeT 10 процента цены контракт4 fкtванной в пункт" 2.\,.
настояЩеГО КОНтраКТа. 

.|

6.10. ОбщЕuI сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнеЕие илпr неiадлежаще'е
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренньж контрактом, не может превышать цену
кoнTpaкTa'yкaЗaннyюBпyнкTe2.|.нacтoящеГoкoftтpaктa
6.1 l. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докiDкет, что неисполнени.е
или ненадлежащее ислолнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошлЬ
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

7. Срок действия контракта
7.1. Контракт действует с момента его зttкJIючеIIия согласно статье 425 ГК РФ распросц)аняя свое
действие на отношения стороЕ возникшие 10 января 2022г до 28 февраля 2022годав части оплатЁI
до полного исполнения обязательств.
1,2, Все условия оказания услуг, не предусмотренные Еастоящим контрактом, регулируются
действуrощим законодательством Российской Федерации.
7,З. Споры и разногласия'по],настояшему'коЕтракту Стороны обязуются по возможносt:iа

урегулировать путем переговоров в порядке досудебного разбирательства. При не уреryлировании
спорных вопросов путем переговоров Стороны передают их Еа рассмотрение в Арбитражный суд
Рязанской области в порядке, устацовленЕом зЕжонодательством Российской Федерации. i
7,4. Расторжение контракта допускается по соглЕlшению сторон, по решению суда, в слуrаЕ
одностороннего откtва стороны конц)акта от исполнениrI контракта в соответствии с гражданским
законодательством. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему контракту
являются неотъемлемой частью контракта. :

7.5. Изменение контракта допуaпu.i.я по соглашению сторон или реIпению суда по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством. Все изменения оформляются в письменном
виде, путем подписания сторонап4и дополнительньD( соглtlшений к настЬящему контракту
7.6,При исполнении KoHTpElKTa не допускается переменаИсполнитеJuI, за искJIючением сп)чая, если
новый Исполнитель явлrIется прtlвопреемником ИсполнитепrI по такому контрzжту вследствие

реорганизации юридического лица в форме преобразовЕlния, слияпия или присоединения.
1.7, В случае церем:ны Заказчика праtsа_ и обЯqапности Заказчика, предусмотренные конц)актом,
переходят к новому Заказчику
7.8. Настоящий контрuпr aо.ru"лен в двух экземпJuIрах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решеЕию суда, в случае
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одностороннего отказа стороны контракта Ьт исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отк€rзе от исполнения контракта rrо
основаниям, предусмотренtIьш Граждаrrским кодексом Российской Федерации для одностороннего
откtва от исполнения отдепьньD( видов обязательств.
8.3. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертньж
организациЙ до приЕrIтия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в
соответствии с пуЕктом 8.1 настоящего раздела.
8.4. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов,
экспертньD( организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть
принято Заказчиком топько при условии, что по результатам экспертизы оказанноЙ услуги в
заключении эксперта, экспертной организации будут шодтверждены нарушения условий контракта,
посJryжившие осIIованием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от испопнения контракта не rrозднее чем в
теЧение трех рабочих днеЙ с даты принятия указанного решения, размещается на официальном
саЙте и ЕаправJUtется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
аДРеСУ Исполнителя, укЕLзанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством
факсимильной связио либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств
СВЯЗИ и ДОстаВки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и полr{ение Заказчиком
ПОдТВержДения о его вручении ИспопнитеJIю. Выполнение Заказчиком требований настоящего
ПУнКТа СtIитается цадлежащим уведомлением исполнителя об одностороннем oTкtrзe от исполнения
КОНтРакта. .ЩатоЙ такого надлежяrцего уведомления признается дата получения Заказчиком
поДтверждения о вручении Испоrпrителю укшанного уведомления либо дата получения заказчиком
информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в контракте. При
неВозмоЖности полrIения укчваIIньж подтвержлеuйя либо информации датой такого надлежаттIего
УВеДОмления призЕается дата по истечеЕии тридцати дней с даты ра:}мещения решения Заказчика об
одностороннем откtве от исполЕения контракта на официальном сайте.
8.6. РеШеНИе Заказчика об одIостороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и
КОнтракТ считается расторгнугым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком
Исполнителя об одностороЕнем отка:}е от исполнения контракта.
8.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу рецение об одностороннем отказе от
ИСполнения коцтракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомлениЬ
ИсполнитеJuI о принятом решении об односторонЕем откt}зе от исполнения контракта устранено
НаРУШеНИе УсловиЙ коцтракта, послужившее основанием для принятия ука:}анного решения, а
Также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 8.З
НаСТОяЩегО ре}депа. rЩанное правило не применяетсяв случае повторного нарушения Исполнителем
УСловиЙ контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются
основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта. :

8.8.Заказчик обязан принять решение об одностороннем откtве от исполнения контракта, если в
хоДе исполнения коЕтракта установлецо, что Испопнитель не соответствует установленным
ИЗВещением об осуществлении закупки и (или) докуп{ентацией о закупке требованиям к у{астникам
ЗакУпки или предоставил IIедостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям,
что позволило ему стать победителем конкурса с ограниченным участием.
8.9. ИнфОрМация о Исполнителе, с которым коЕтракт был расторгtIут в связи с одностороЕним
ОтказоМ Заказчика от исполнения контракта, вкJIючается в установленном законом порядке в реесф
недобросовестньD( поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
8.10. Исполнитепь вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по
основаниям, предусмотреЕIIым Гражданским кодексом Российской Федерации дJuI одностороннегЬ

8.11. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в
течение трех рабочих дЕеЙ с даты приIIятия такого решения, направляется Заказчику по почте
зiжазным письмом с уведомлением о вруIении по адресу Заказчика, yкirзaнHoмy в контракте, а
также телеграп4моЙ, либо посредством факсимильноЙ связи, либо по адресу электронноЙ почты,
либо с использовtlнием иньD( средств связи и достtIвки, обеспечивающих фиксирование такогЬ



уведомленшI и поJryчецие Исполнителем шодтверil(Дения о его вруIении Заказчику. Выполнение
Исполнителем требований настоящей части считается надлежатцим уведомлением Заказчика об
одностороннем отказе от исцолЕения контракта. Датой такого надлежащего ув9домления
признается дата получепия Исполнителем подтверждения о врrIении Заказчику ук€шанного
уведомления.
8.12. Решение ИсцолнитеJIя об одностороннем отка:}е от исполнения контракта вступает в силу и
контрtжт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
ИсполнитепемЗаказчикd об одностороннем откаa}е от исполЕения контракта.
8.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения KoпTpclKTa, если в т9чеЕие десятидневIIого срока с даты надлежащего уведомления
Заказчика о приIlятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены
нарушениJI условий контракта, послужившие основанием дJIя принятиlI укzванIIого решения.
8.14. При расторжеции конц)акта в связи с одIIосторонним oTKa:loM стороны контракта от
исполнения KoIITpttкTa другая стороца контракта вправе потребовать возмещения только

фактически поЕесеЕного ущерба, непосредственЕо обусловленного обстоятельствами,
явJuIющимися осIIовЕIIIием дJUI принятия решеЕия об одIостороннем отка:}е от исполнения
контрtжта.

390044,г.Рязань, ул.Бахмачеевская дом 34 390023, г. Рязань, ул, Электрозаводская, д.52

Тел. 44-08-06, 44-03-82

кпп 622901001 кпп 62з401001

р / с О323464З617010005900 ОТДЕЛ ЕН И Е РЯ3АН Ь

БАНКА РОССИИ//УФК по РязанскоЙ области г.

Рязань

р/с 40702810753000005876 Рязанское отделение N9

8606 пАо сБЕрБАнк

Бик 016126031 Бик 046126614

к/с 301018 10500000000614админисrрации г. Рязани



Приложение Jtlb 1

к контракту Nч З от к 14 > января 2022г,

ТЕХНИtIЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

, 1.Общая информация об объекте закчпки:

объект закупки: окtвание услуг по предоставлению питания школьникам МБоУ кШкола J\Ъ 28).

Место оказания услуг: 390044, г. Рязань, ул. Бахмачеевская дом 34.

объеМ услуг: объеМ услуГ укшаН в разделе 7 ТехническогО заданиЯ <Сведения об объеме усJI},г)).

Срок оказания услуг: с t0 января по 31 января 2022rода.
ОКПД 2 56.29.20.120 - Услуги школьньD( столовых и кухонь
Источник финансирования:Средства бюджетньuс уIреждений, КВР 244

На базе -пЪоur Ns 28 Исполнитель организует привозное питание в соответствии с 10 дневным

цикJIичным меню

2. Порядок оказания услуг:
2.|. оказание услуг по предоставлению питания школьникал.t образовательных уrреждений

города Рязани осуществJuIется:
- в соответствии с требоваrrиями действующего законодательства Российской Федерации,

санитарно-эпидемиологическими требовациями, . нациоIIЕIльными стандартап,Iи Российской
ФедерациИ и действуЮщимИ в Российской Федерации межгосударственными стандартами;

- в соответствии с объемаtrли Услуг и графиками питания, установленными Заказчиками

фаздел 7 и 8 Технического задания);
- на осIlовании шримерного десятидIIевного цикличного меню учащихся общеобразовательных

школ города Рязани (далее примерное меню) (раздел 9 Технического задания);

- в соответствии с требованиями к пищевой продукции, используемой для оказания услуг
Фаздел 10 Техцического задания);

- с yIeToM Перечня продуктов и блюд, которые не допускаются для реализации
в организациях общественного питания обрЕвовательньIх rIреждений Фаздел 11 Технического

задания).
2.2. Порядок формирован:ия и реализащии Исполнителем примерного меню дJUI оказания

услуг по предоставлению питания *пооuЪ"*ам образовательных уIреждений города Рязани:

2.2.|-. Примерное меЕю должно соответствовать требовапиям СанПин 2.4.5.2409-08

"санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обуrающихся в

общеобразовательньD( rIреждениях, rIреждениях начального и среднего профессионrtльного

образования" И быть согласовано Исполнителем с Управлением Роспотребнадзора по Рязанской

области.
2.3. Примерное меню может корректироваться с учетом рекомендаций контрольно-

надзорньж органоВ при условии собпюдения требований к содержанию и соотношению ocHoBHbIx

пищевьIх веществ. Использование скорректированного Примерного мецю допускается при наличии

согласования, цредусмотренного ,rуr*rо* 2.2.1. 
"u"rо"щ.iо 

ТехническогО ЗаДанИЯ. ВНеСеНИЬ

изменеций в примерное меню оформляется допопнительньп\4 соглашением к контракту.

2.4. ФактическиЙ рацион питания должен соответствовать действующему Примерному

меню. В исклюЧительЕьIх случtUж допускается з€lп,Iена одних продуктов, блюд и кулинарньж

изделиЙ на другие при услоВии их соотЕетствия по пищевой ценности и в соответствии с таблицей

зчtп4ены пищевьIх продуктоВ (раздел 12 Технического задания), что должно подтверждаться

необходимьпrли расчетаlrли. о каждом случае такой замены Исполнитель обязан письменно

известить Заказчика с обоснованием искJIючительности случЕUI замены. Исклюцательными

признаются сл)лIаи, возЕикшIие по независящим от Исполнителя обстоятельствам.

2.5. Ё йесте, согласованном с администрацией уrреждения Исполнитель ежедневно



безопасности пищевьIх продуктов ).
Оценка качества блюд проводится бракеражной комиссией в составе не менее 3-х человек Ь

соответствии с требованиями раздела XIV СанПиН2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питаЕия обучающихся в общеобра:}овательных rIреждениях,
rIреждениях начального и среднего профессионального образования >.

Вьцача готовьIх блюд и кулинарньIх изделий разрешается только после проведения KoHTpoJuI
бракеражной комиссией. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой
кулинарной пролукчии.

2.17. Масса порционньж блюд должна соответствовать массе порции, указанной в примерном
меню. При нарушении технологии приготовпения пищи, а также в слr{ае неготовности, блюдо
допускается к вьцаче только поспе устранения выявленных недостатков.

3. Состав услчг:
З.1. Приобретение и доставка на пищеблок Заказчика (иlили собственное производство)

пищевьIх продуктов, готовьIх блюд и кулинарньтх изделий;
3.2. Приготовл9ние блюд и кулинарньrх изделий (в соответствии с Примерным меню),

необход,tмьж для предоставления питания;
3.3. Обеспечени9 содержЕlния помещений и оборулования, предоставляемых образовательным

у{реждением, с соблюдением установпенных саЕитарньж правил и требований технической и
пожарной инспекции, правильной эксппуатации холодильного, торгово-технологического и другого
оборудования и содержание его в постоянной исправности, сбор отходов, мытье посуды и уборКа
помещений.

4. Объем и сtlоци гарантий качества:
4.1.Исполцитель гарантирует соответствие качества оказываемых услуг требованиям

действующего закоЕодательства Российской Федерации, в том числе по качеству и безопасности
пищевьIх продуктов и кулиЕарной uродукции. В случае поставки некачественных продуктов и
сырья или продуктов со скрытыми дефектами и выставления письменньIх претензий со сторонЁr
Заказчика Исполнитель обязаrr произвести заN{еЕу на анЕIлогичный продукт в этот же день,

4.2 Исполцитель обеспечивает качество услуг по предоставлению питания в течение всего
периода их оказания.

5.требования к безопасности оказания yслуг:
5.1. Исполнитель окtr}ывает услуги с привлечением работников, имеющих необходимую

квалификацию дJuI оказания услуг, своевременно обеспечивает обязательные медицинские и
профилактические осмотры, гигиеническое обуrение и аттестацию таких работников с учетом
тpeбoвaнийГoCT30524.20l3<УслyгиoбЩеcтвеннoгoпитaния.Tpебoвaниякпеpсoнaлy).

5.2.Кокдьй работник должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца, в

которую вносятся результаты медицинских обспедований и лабораторных исследований, сведениir
о шеренесенньтх иrrфекционньuс заболеваниях, отметка о прохождении профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации.

5.3. При оказании услуг не допускается совмещение одним лицом функций
производственного персоЕuша и функций вспомогательного персонала, связанных с обеспечением

работы столовьж фазгрузка продуктов, мойка посуды, уборка и т.п.).
5.4. ИсполЕитель должен контролировать состояние условий 

-труда на рабочих местах,
соблюдение правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств
индивидуальной и коллективной защиты

5.5. Устройство и содержание помещений пищеблока, оборудование, инвентарь, посуда,

условия транспортировки, приготовления и хранения пищевьтх продуктов должны соответствовать
санитарно-rrr"д"rrологr"еск"м требованиям.

5.6. Vслуги по предоставлению питания должны соответствовать требованиям Постановления
Правительства РоссиЙской Федераuии от 15.08.1997 Ns1036 кОб утверждении Правил оказаниh

услуг общественного питания>, СанПпН2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования
к организации питания обуrающихся в образоватепьных rIреждениях, уIреждениях начаJIьного и



среднего профессионtlльного образованиi>; СП , 2.3.6. 1 079-0 1 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям общественного питания, изготовпению и оборотоспособности в них
пищевьIх продуктов из продовольственцого сырьяD, СанПиН 2.3.2.t078-0| <Гигиенические
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические
прtlвила и нормативы>, СанПпН2.3.2.1940-05 <Организация детского питЕlния), СанПиН 2.З.2,|З24-
03 кГигиенические требования к срокап,r годности и условиям храIIения пищевьD( продуктов), ГОСТ
31985-2013 кУслуги общественного питtlния. Термины и определения), ГОСТ З|984-20|2 кУслуги
общественного питания. Общие требования>; ГОСТ З|986-20|2 <Услуги общественного питания.
Метод органолептической оценки качества продукции общественного питания>, ГОСТ З|987-2012
<Услуги общественного питtlния. Технопогические документы на продукцию общественного
питания. Общие требовапия к оформлению, построению и содержапию>, ГОСТ 31988-2012
кУслуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевьIх продуктов при
производстве продукции общественЕого питания>, ГоСТ 31989-2012 <Услуги общественного
питаЕия. Общие требования к зЕготовочным uредприятиям общественного питания)), методическим

рекомендациям по организации питаЕия обl^rающихся и воспитанников образовательньIх

1пrреждений, угвержденными совместным uрикtвом от 11,Оз.2О12 года М 213н Министерства
здрЕlвоохранения и социапьного рtввития Российской Федерации и Министерства образования и
науки Российской Федерации, иЕым действующим нормативным документам.

б. ТDебования к пишевой продчкции. использчемой для оказания yслчг:

б.1. Требования к пищевой продукции, используемой для окtвания услуг по предоставлениЮ
питания шкоJьIIикам устаповлены в разделе 10 Тsхнического задания.

6.2. Пищевые продукты, использу9мые при производстве кулинарной продукции,
предЕазначенной дJUI шредоставления питания пЬ безопасности и пищевой ценности должны
соответствовать "Единьп4 санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контрошо)" (утвержлены Решением
Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. }ф 299), требованиям Технического реглtlмента
Таможенного союза ТР ТС 02|l20l1 <О безопасности пищевой продукции> (утвержден Решением
Комиссии Таtrцоженного союза от 09.12.2011 Nч880).

6.3, Упаковка пищевьтх продуктов должна быть изготовлена из материiIлов, допущенных в

установленном поряJIке дJIя контакта с пищевыми продуктами (прошедших государственную

регистрацию), обеспечивать сохранность качества и безопасность пищевьIх продуктов при
хранении, транспортировке и реализации, и быть удобной для пользования.

6.4. ИндивидуальнЕuI упаковка пищевьIх продуктов должна легко открываться ребенком
(самостоятельно). Содержимое каждой уII.жовки товара должно бьrгь однородным 'i4

соответствовать всей поставляемой партии товара. Видимая часть содержимого каждой упаковки
должна соответствовать содержимому всей упаковки. .Щля плодоовощной продукции содержимое
каждой упаковки должпо состоять из плодов (или других съедобных частей плодоовощньIх
культур) одЕого и того ж9 происхождения, ботанического сорта фазновидности), качества и
степеIIи зрелости.

6.5. Маркировка упzlковки и транспортной тары пищевых продуктов (продовольственных
товаров) должна соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов
Российской Федерации, нормативньD( и технических документов. ,Щля продуктов специальногО
н.вначени я - длядетского питания обязательна соответствующЕuI маркировка на упаковке (таре).

6.6. При оказаЕии услуг Исполнителем не допускаются для реализации продукты и блюда в
соответствии с Перечнем продуктов и блюд, утвержденным СанПиН 2.4.5.2409-08 <СанитарнО-

эпидемиологические требования к организации питания обуrающихся в общеобразовательньй

rIреждениях, уIреждениrtх начапьного и среднего шрофессионzшьного образования>, и
содержащимся в разделе 11 ТехническогЬ задания.

7.сведения об объеме чслуг
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8.грАФик питАния

Заказчпк Колшчествфdпащшхся, получающпх
'пшт8нIIеr чеп.

количество дней
пшташия

мБоУ <dIIкола шс 28> 70 16

Заказчпк наименование
рациоIIов пIIташия

Время приема
пшщи

мБоУ <IПкола Jчll 28>) Полдник lcMeнa 12:55-13:20
полдtик 2смепа 15:50-16:10
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