
. , ] , , , ,.] ] .] на оказание услуг по предоставпению питаЕия школьfiикам
муниципальЕое бюдЖетное общеобразовательное rIреждение <<Школа М 28 >

г.Рязань <01> феврulя2022 r.

Муниципальное бюджетноеlобщеобразовательIIое rIреждение <<ТIIкола Jф 28>, именуемое в

дальнейшем кЗаказчик), в лице директора Роды Юлии Алексеевны, действующего на осIIовании

Устава, с одной стороны, МП кrЩетское питание), имеЕуемое в дальнейшем <<Исполнитель)), в лице

директора Каминокой Ирины Владимировны, действующего на осЕовании Устава, в соответствии с

п.j ч.1 ст.9з ФедерЕIльЕогО закона от 05.04.2013 Ng 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере зzжупок

товаров, работ, уaлуг для обеспечения государственЕьж и муЕиципапьньD( нужд))t с другой

"rорЪ""i, 
Й*."у"й"raЪ даrr"непшем <CTopoнbiri, зацлючцли настоящий коЕтракт о нижеследующем:

I. Предмет контраrсга
1.1. в соответствии с условиями настоящего контрtжта, Заказчик поруIает, а Исполнитель

обязуетсЯ оказатЬ услуги по предоставлению питЕlния цIкольникzlп{ муниципЕlльного бюджетного

общеобразовательного rIреждения кШкола Ns 28>. оплата Исполнителю производится Заказчиком

за оказанные услуг" no фактическому количеству )чащихся, пользуIощихся _оцтчи:ованньй
питанием.в образоватеоuпоЙ уrреждении, за счет средств бюджетньrх учреждений, кВР 244.

iЭ.-сj-Б;U;;'r";r. ,rо'пр.ДоЬrавлению питани; школьЕикаI\4 вкJIючает в iебя оргаrrизацию h
обеспечение питания уrащй*ся в соответствии с разработанным меню. t

1.3, Идентификационный код закупки: 223622902532162290100100020000000244. )I,

i

2. СтоимостьконтрактаипоDядокрасчетов :

2.1. IfeHa настоящего KoHTpaKTu.o.r**e,335 212 (триста тридцать Iulтb тысяч двести двенадцать)

рублей 35 копеек, Н.ЩС не предусмотрен..ъ.;;;';;'..-..,--...:...::.'

- субсидия бюджетныпл rIреждениям общего образования на организацию бесплатного горячегь

,rrru""", обучаrощихся, полуиющих ЕачаJIьное общее образование в муниципЕIльньж

образоватепьныХ оргаЕизаЦил(, Еа уa_оо"rо софинапсированиrI из вышестоящих Ъюджетов.Кф

субсидии 4742201170 t

zlz цzц (лвести двадцать две тысячи четырестадвадцать четыре) рубля 95 копеек. :

- субсидмп бюджетньш,t rryеждениям общего образоваrrия на оргuшизацию бесппатного горячег8

nrrun"" обу.rающи*a",- ЪопrIающих начапьное общее образование в муниЦипtшьньIХ

образоватепьных ";;;;;;*"-йr" 
.""т средств бюджета.орЬлч РязЬи. Код субсидиi ц'lцzz0150. '

1|2 78,| (сто лвенадцать тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 40 копеек.
ir'

и рассчитывается IIа основtlЕии следующих условий: 
i

о количество питающихся -253. 
;

о количество дней питания -15.
:

. стоимость питания 1человека в день - 88,33 РУб., в том числе стоимость набора пифевьтх l

продуктов для организации горячего питаниrI - 58,бt руб., стоимость услуГ по организациИ

горячего питания- 29,72 руб. ,

В ценУ вкJIючаюТся все расходы, связанцые с оказаЕием услуг, в том числе: уплата обязательньж

ЕалогоВ и сборов, 
"rоrйо.ru 

продукiоВ, доставка до Заказчика, поцрузо-рtвгрузочные работьi,
непредвидеЕньIе расходы Исполнителя.
2,2. ЩенаКонтракта является тверлоЙ и опредеJUIется на весь срок исполнения контракта.

Ц."u Коrrр*rЪ мо*a" бьrгь снЪж."ч no согпilцению стороЕ без изменения преДусмотренньЖ

контрактом объема услуг, качества ока:}ываемоЙ услуги и иньD( условий коЕтракта.



2,З. Средством платежа явJuIется российскiй рублъ. Расчетным периодом по оплате организации
lrитания явJuIется периоды с 1 числа по 15 число текущего месяца (I период) и с 16 числа текущего
месяца по 31 число текущего месяда (II период). Оплата за стоимость набора цищевьIх продуктов
для организации горячего питания осуществляется Заказчиком на основании товарной накладной,
стоимость услуг по организации горячего питzlния на основtlнии подписtlнного обеими сторонzlми
акта об ок&lании услуг.
Исполнитель обязан предоставJuIть ежемесячно акт об оказаЕии услуг (2 экземппяра), подписанньй
со своей стороны, Заказtiику не позднее двух рабо.пrх дней со дня истечения срока оказаниJI услуг.
В течение пяти рабочих дней Заказчик должен подписать данньй акт или наIIравить Испопнитешо
мотивированный отказ от его подписания. Оплата за организацию питания производится в срок не
более 30 дней с момента подписация 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
соглЕIшению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительномУ
объему услуг исходя из устtlЕовпенной в контрчжте цены едиЕицы услуги, но не более чем на десятЪ
процентов цены контракта. При уN[еньшении предусмотренного контрактом объема услуг сторонЁI
контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены едиЕицы успуги.
2.5. Заказчик уменьшает, сумму, подлежашtую уплате Заказчиком юридическому лицу илу
физическому лицу, в том числе зарегистрироваIIному в качестве индивидуЕrпьногО
предприниматеJuI, на размер нiшогов, сборов и иньD( обязатепьньD( платежей в бюджеты бюджетноЙ
системы Российской Федерации, связапньD( с оплатой контракта, если в соотвотствиц'Ъ
законодательством Российской Федерации о шалогttх и сборах такие налоги, сборы и иньiЬ
обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерациу
заказчиком. ,i

3. Права и обязанности сторон
З.1. Заказчик обязан: 

l- предоставить Испопнителю безвозмездно во временное пользование по акту с послодующим
возвратом в надлежащем состоянии с rIетом износа следующее: помещения для столовой,
обеденного зала, мебель, торгово-технологическое и холодильное оборудование;
- обеспечить дJuI транспорта Исполнителя беспрепятственцiй доступ к пищеблоку,
расподоженЕому на территории Заказчика дJuI вьцрузки продуктов питания с 7.00 ло 17.00; I

- производить за свой счет ремонт помещеЕий столовьтх, мебели, оборулования, обеспечениЬ
коммунальными услугами; 

i

- за свой счет обеспечить оборудование запасными частями и расходными материалап{и (в т.ч.
моющими средствами), необходимыми дJuI Еормальной эксплуатации оборудования.
- обеспечить столовую посудой (вилки, тарелки, пожки, стаканы);
- утверждать совместно с Исполнителем графики работы столовой;
- вьIделить oTBeTcTBeHHbIx лиц дпя оформления расчетов за питание )чащихся;
- осуществJuIть контроJIь за соблюдением сроков 

.окtlзЕlния услуг; 
,- следить за целевым использов€lниом пищевой продукции в соответствии с предварительным

заказом;

:'J;ffi"'iffi;хН##Тrх'."##fiающихся, соблюдени я ими правил личной гиги9ны и
(

наличием для этого пеобходимьтх условий; l

- за состоянием здоровья обучшощихся и обеспеченности пищевыми веществЕli\{и (в том числе
белками, витаминtlп.{и, микроэлементаI\{и и другими незtllчlенимыми пищевыми веществами); i

- по окончании приема пищи осуществJuIть уборку обеденного зЕrла;

- своевременно производить оплату Исriолнителю за окtванные усJгуги в рzlпdках обязательств,
предусмотренных настоящимконтрактом.
З,2. Испо лнитель обязан :

3.2.1. Оказывать услуги в соответствии с условиями Еастоящего коЕтракта и нормами
действующего законодательства. Усrryга по качеству должна соответствовать требованияМ,



предъявляемым Федеральньш Законом от 30.03.1999 Ns52-ФЗ <О санитарЕо-эпидемиологическом
благополучии населеЕия), Федершlьным зtжоном от 02.01.2000 Nе29-ФЗ кО качестве и
безопасности пищевьIх продуктов), установленцыми санитарными правилап{и (СП 2.З,6.|079-01) и
другим обязательныпл требовzlниям.
3.2,2, Своим автотранспортом иJIи транспортом привлеченной фирмь] осуществлять поставку
продукции и полуфiбрикатов в образовательЕое rФеждение по согласованному графику поставки
продуктов. Поставку продуктов питания осуществJIять в специчrпизировЕlнном трЕlнспорте, в таре,

пригодной для данного ioBapa, удобной дJuI пользования, обеспечивающей сохрiшность товара при
транспортировке и хранении.
3.2. 3. ОсуществJuIть доставку продуктов трЕlнспортом.
З.2.4. По требованию Заказчика предоставJuIть докуý{енты, подтверждutющие качество и
безопасность продуктов пит8ния (сертификаты соответствиrI, качественные удостоверения,
ветеринарные свидетельства на продукты животноводств4 а также гигиеЕические сертификаты и
заключения органов госсанэпиднадзора о возможности их использования в питании детей).
Исполнитель несет полЕую ответственность за качество постzlвJulемых продуктов питания.
3.2,5. В слуrае поставки некачественньD( продуктов и сьцья или продуктов со скрытыми дефекталли
и выставления письменЕьж претензий со стороны Заказчика произвести зtlшlену на анапогичный

:продукт в этот же день.
З.2.6. Закупать продукты питiшия у,поставщиков, имеющих санитарно-эпидемиологическсrе
заключение о соответствии санитарIIым правилап{. ,

З.2,7. Обеспечить строгое соблюдение установленньIх правил по приемке и храIIению пищевых
продуктов, его транспортировке в образовательное rIреждение, по приготовлению и рtвдаче блюд.
З.2.8. Нести ответственность перед Закщчиком за состояние транспорта и работу водителi"
экспеДиTopa,зacoблюдeниepeЖиМaбeзoпacнoстипpиpaбoтeвoбpaзoвaтeлЬнoМyIpеЖДении.
З,2.9. Соблюдать сроки и условия хранеЕия продукции Еа складо, сроки и условия поставки Ь
образовательное rIреждеЕие в соответствии с требованиямиСанПин. j

З,2,1,0, Соблюдать разнообразие ассортимента приготtlвливаемого питаttия. 
iЗ.2.11. Информировать Заказчика о ходе oкtulaншI услуг.

З.2,I2. Нести ответственность за недостатки усJrуг. 
i

З.2.IЗ. Выполнять взятые на себя цо настоящему контракту обязательства в устztновленный срок.
З.2.I4, Осуществлять производственный контроль при оргtlнизации питаЕия обrrающихся Ъ
объеме, предусмотренном действующими нормативными €lктtlп,lи при оказании услуг по
Еастоящему контракту
3.2.15. Обеспечить содержание помещений и оборудования, предоставJuIемьIх образовательным

учреждением, с соблюдением установленньIх санитарньD( прzlвил и требований технической h
пожарной инспекции, правильную эксплуатацию холодильного, торгово-технологического и
другого оборудования и содержание его в постоянной исправности. Совместно с Заказчиком
принимает меры по внедрению HoBbD( технологий, форм и методов обслуживания.
З.2.|6. В слrIае возЕикновения неисправностей в работе оборудования незап4едлительно
информировать об этом Заказчика. По окончаЕии срока действия настоящего контрttкта вернуть
оборудование в том состоянии, в котором oEIo было получено, с rIетом нормirльного износа и в
технически исIIравном состоянии.
З.2.I7. Своевременно обеспечивать обЯзатепьные медицинские и
работников пищеблока.
3.2.18. Осуществлять систематичеСкий производственньй
Госсанэпиднадзором:
- закачеством готовой продукции; :'

- за срокtlп{и транспортировки пищевьгх продуктов, в том числе готовой кулинарной продукции,
своевременности их доставки, с,обпюдени€м санитарньD( прzвил при их трЕlнспортировке;
- за соблюдением санитарньD( прЕlвил и выполнения сацитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий при реализации фаздаче) п"щевьж продуктов, готовых'блюд й

iкулинарных изделий;
- за соответствием нормативной документации по оргtlнизации питЕlния п на продукцию

установленным требованиям.



З.2.19. Устранить в срок, определенный ЗакЙчиком,н9достатки услуг, вьuIвленньIе при приемке.

4. Срококазаниячслуг 
:

4.1. Срок ок.вания услуг: с t февраля по 28 февраlrя 2022r.
4,2. Об оказанньIх услугах по настоящему KoHTpElKTy Исполнитель извещает Заказчика в

письменной форме.
4.3, Место оказания услуг: г. Рязань, у_п, Бахмачеевскtul дом 34.

5. Порядок приемки услуг
5.l.ПpиемкayслyгипpoизBoДи.""uьпrlЗaкoнoмoт30.0З.l999Ns52.ФЗ
кО санитарЕо-эпидемиологическом благополучии населения> ФедеральЕым законом от 02.01.2000
Ns29_ФЗ (О качестве и безопасности пищевых продуктов)), установленными сiшитарЕыми
правилами (СП 2.3.6.1079-01) и другими обязательньми требованиями.
5.2, Приемка услуг, контролЬ за оказываемымИ Исполнителем услугап{и осуществJUIется

Заказчиком. Исполнитель обязан предоставить ежемесячно акт об оказании услуг (2 экземпляра),
товарные накладные, подписtlннъй оо своей сторо-ны, Заказчику но поздное двух рабочих шrеЙ СО

дня истечения срока оказаниJI услуг. В течение IuIти рабочих дней Заказчик должен подписатъ
данный акт или направить Исполнителю мотивированный откzв от его подписания. ;

5.3.Исполнитель в соответствии с условIхIми контракта обязан своевременно предоставлJIть

достоверную информацию о ходе исrrолнения своих обязательств, в том числе о сложностях,
возникающих при исполнении KoHTpElKTa, а также к устttновленному контрактом сроку обязан
предостilвить Заказчику результаты oкttзtlнHbIx услуг, предусмотренньD( контрактом, при этоМ
Заказчик обязан обеспечить приемку оказанньrх услуг в соответствии с условиrIми контракта
5.4. .Щля проверки предоставленньIх Исполнителем результатов, предусмотренньIх кон,трактом, в
части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза
результатов, предусмотр9нцьD( контрактом,,может проводиться Заказчиком своими силzlNIи или к ее
проведению могут tIривлекаться эксперты, экспертные оргtlнизации на основiшии norrpun"ori,
заключенньж в соответствии с действующим зIконодательством. {

5.5. Для проведения экспертизы поставленньD( товаров эксперты, экспертные организации имеюТ
право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, отIIосящиеся к условиям
исполнения контракта и отдельным этапап{ исполнения контракта. В случае, если по результатаN,I
такой экспертизы установлены нарушения требований контрЕжта, не препятствующие приемке
товара, в заключении могут содержаться предложениjI об устранеЕии данньD( нарушений, в тоdл

числе с ука.}анием срока их устранения. Результаты экспертизы, проводимой экспертом илЙ
экспертной организацией в слyIаJIх, предусмотренньD( Федеральным законом от 05.04.2013 Ns 44-
ФЗ, оформляются в виде закJIючения, которое подписывается экспертом или уполномоченным
представителем экспертной организации и должно быть объективньпr,l, обоснованньпчr и
соответствовать закоЕодательству Российской Федерачии. За предостtlвление недостоверных

результатов экспертизы, экспертного закJIючения или заведомо ложного экспертноIо_ закJIючения,
за невыполнение экспертом, экспертной организаrIией требования части 3 статьи 41 Федерального
закона от 05.04.2013 М 44-ФЗ эксперт, экспертнаrI организация, уполномоченный представителЪ
экспертной организации, должностные лица экспертной организации несуг ответственность в
с о ответствии с з аконодательством Ро ссийской Федер аций.
5.б. Приемка результатов отдельного этtша исполнения KoHTpElKTa, а также оказанных услуг
осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документоiи
о приемке, который лодписывается Заказчиком' (в случае создЕlния приемочной комиссиЙ
подписьIвается всеми членalп{и приемоrпtой комиссиц и утверждается Заказчиком), либо
Исполнителю в те же сроки Заказчиком направJIяется в письменЕой форме мотивированный откф
от подписания такого документа. В слупе привлечения Заказчиком дJuI проведения указанной
экспертизы экспертов, экспертньж организаций при принятии решения о приемке или об откaве в
приемке результатов отдельного этапа испоJшепия контракта либо окtLзанньD( услуг приемочнiul
комиссия у{итывает отраженные в заключении шо результатапd указанной экспертизы предложения
экспертов, экспертньIх организаций, привлеченньD( дJUI ее проведениJI.
5.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этaша исполнения контракта
либо оказанньIх услуг в слrIае вьuIвления несоответствия этих результатов либо этих услуг



условиям контракта, еспи выявленное Еесоответствие II9 препятствует приемке этих результатоЬ
либо этих услуг и устранено Исполнителем.
5.8. При исполнении контракта (за исключением случаев, ко'торые пр9дусмотрены нормативными

npuuouorr" актами, пр"r"ru*и в соответствии с частью б статьи 14 Федерального закона от

о3,о+,zоlз Ns 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуги,
качество, технические и функционaльные характеристики (потребительские свойства) которой

являются улr{шенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и

ф ункцион альными характеристикttми, укaваIIными в контракте.

6. Ответственность сторон
6.1.Зaнеиcпoлнениe.или"."иxoбязaтeльстBCтopoцьIнeсyT
ответствеIIность в соответствиис действующим закон9лателъотвом Российской Федерации,

6,2, В случае просрочки исполнения Заказ.п,tком обязательств, предусмотренньж контрактом,'а

также в иных случаях неисполнения или Еенадлежащего испол,rъ"и" Заказчиком обязательств,

предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты Ееустоек (штрафов, n,njl_J_

с.з. В случае просрочки исполЕения Заказ.паком обязательств, предусмоц)енньIх контрtжтом, пеня

начисJUIеТся за каждый день просроtIки испопнения обязател"сiва, наIIинаJI со дня, сле,ryющегЬ

после дня истечarr"" уaruцоuоъr"ъ.о ,контрактом срока исполшениJI обязателъства. Тiжая пей
устанавливается контрактом в размере одiой трехсотой действующей на дату уплаты пеней

ключевой ставкиI_{еНтральЕогО банка Российской Федерации от IIе уплаченной в срок суммы,

6.4, За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренньD( контрактом, за

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотреЕньIх контрЕжтом, рtlЗмер штрафа

устанавливается u 
""д. фиксированной сулшы в рд}меро 1000 рублей. ,

6.5. общая сумма ЕачисленЕой неустойки (штрафов, пени) за неЕадлежащее исполнение заказчиком

обязательСтв, предусмотренньж KoHTpulKToM, не мЬжет превышать цену коЕц)акта, указапнуtо в

пункте 2.1. настЪящеrо no"rpaKru.
о.о. в слу{ае просрочки й..rопr."ия Исполнитепем обязательств (в том числе iT_T]lj":::
обязательства), предусмотренньж контрактом, а тaкже в иIIьD( слуIаrгХ неисполнеЕиЯ илУ

ненадлежащ..о 
".rrОлнения 

ИсполнителЪм обязательств, предусмотренньIх коЕтрактом, Заказчиk

наПраВляет Исполнителю требоВание об Уплате неУстоек (штрафов, пеней). ',

6.7, Пеня начисляется .u пu*дurt день npoapb**" исrrоrпrЪrrия ИсполНителеМ обязательств6,

предусмотренного контрактом, в разм.р. ол*ой трехсотой действующей на оry т]-1]1]-ý:,1
ключевой ставки Щентраrrьного банка Российской Федерации от цены контракта, Уменытrеннои на

сумму, пропорционалiную объему обязательств, предусмотренньтх контрактоМ и фактическИ

исполненньгс Исполнителем.
6.8. Размер штрафа устанавливается коЕтрактом и рассчитывается как шроцеIIт цены контракта, или

в случае' еслИ конц)актоМ предусмоТренЫ этttпЫ испоJIненИя коIIтакта, как шроцент этапа

исполнения контракта,
;.;.-;; ;;й"Ь Ъuпт неисполнения или ненадлежащего исполЕеция Исполнителем 9бязате1l_сý
предусмотренных KoHTpaI_с1oM, за искJIючением просрочки исполнения обязатепьсru (*,1l* ЧислЬ

гаранrиИ"Ьго обязателiства), предусмотреLIных конц)актом, ршмер штрафа устанавлива:тс_я в вl{е
суммы в размере 33521,24 что составляет 10 процента цены коIIтракта, указанной в пункте 2,1,

.'
настоящего контракта.
6.10. общzш сумма пачислеЕцой неустойки (штрафов, пепи) за неисполнение иJIи ненадлежащеЬ

исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренньD( контрактом, не может превышать цену

контракта, указанную в пуIIкте ?.1. настоящего контр€жта._

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, шени), если до:Y::r,::,*Т:."._цIY:
или ненадлежащее исполнение обязательства,, предусмотренноГО КОНТРtЖТОМ, ПРОИЗОШЛР

вследствие непреодолимой силы или по виЕе д)угой стороны,
7. Срок действия контракга

7,1. Контракт действует с 1 февраля по 31марта2022года в части оплатЫ до полноГо исполнениЯ
,i

:обязательств.
'7.2. Все условия оказаЕия услуг, Ее предусмоц)енные настоящим контрактом, регулируютс_|

действующим законодательством Российской Федерации, i



7,З, Споры и разногласия по настоящему коЕтракту Стороны обязуtотся по возможностИ

урегулирОвать путеМ переговоров в порядке досудебного разбирательства. При Ее урегулироllниу
спорных вопросов IIутем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд

PязaнскoйoблaстиBПopяДке'yсTaнoBленнoмзaкoнoдaтельcтBoмPoccийскoйФедеpaции.
7.4. РастОржение концакта допускается по,ооГЛоШонию сторон: по решению суда, в,случае

односторонЕего отказаiстороны контракта от,истrолнения коцтракта в соответствии с гражданским

,ч*о"одчraльствой. Все прцложения и дополнительные соглацIеЕия к ЕастояrцеМу контракту

явJIяются неотъемлемой частiю контрzжта.
7.5. Изменение контракта допускается по согпаIцеЕию сторон или решению суда по основаниям,

предусмотренным гражданским законодатеJIьством. Все изменения оформляются в письменном

виде, путем подписания сторонаI\{И ДОПОЛнительньD( соглашений к настоящемУ коЕтрактУ. 
1

7,6. При исполнении контракта не допуска9тсд перемена Испопнителя, за искJIючением случм? есл:I

,оuьrЙ Исполнйтель явлJIется прЕIвоцреемником ИсполнитеJUI по такому контракту вспедствиЬ

реорганизации юридического лица в форме преобразованиlI, слияния или присоединения.

7.,7. В сдучае перемеЕы Заказчика прша и обязанности Заказчика, предусмотренные конц)актом,

переходят к новому Заказчику 
имеющих одинаковую юридическую силу,,7.8. Настоящий контрtжт состtlВлен В дву( экземпJUIрах' имеющих одинаковУ}U tOрилиЧЕUкуtU 

i,.

,8. Рhрторrкение контракта
8.1. Расторжение контра.кта лоrrу"паеr"",r,9'соглашению сторон, по решению суда, в случае

одностороннего отказа Ътороны.контракта от'исполнения контракта в соответствии с граждzlнским

законодательством.
8.2. Заказчик вправе принrIть решение об одностороЕнем oтKff}e от исполнения контракта по

основаниям, предусМоrр.""u* iрч*дчra*м кодексом Российской Федерации дJUI одностороннего

oTкaзaoтиcПoлнeнияoтдельIIЬD(BидoBoбязaтeльcтв.
8.3. ЗаказЧик вправе провестИ экспертизУ оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертIIьIх

организаций до npr""r"" решения об, одностороннем отказе от исполнения контракта в

соответствии с п}цктом 8.1 настоящего ра:}дела.
8.4. Если Зuп*r"поlvr npbu.o"ru' ,п.п.ртиза оказанной услуги с привлечениеМ ЭКСПеРТОВ,

экс11ертньIх организаций, решение об односторонЕем отказе от исполIIения контракта может быть

npr""ro Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в

заклIочении эксперта, экспертной организации будуг подтверждеЕы нарушения условий контракта,

послужившие основаЕием дJIя односторонfiего отказа Заказчика от исполнения контраюа.

8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от испопнениrI контракта не поздЕее ч9м,в

течение трех рабОчик дней'о даlЫ "ринlтц" указЕrнноГо решениrI, рiвмещается на'офИuиальном

сайте и наIIравляется Исполнителю по почте зЕжtвным письмом с уведомлениеМ о вручении пО

адресу Исполнителя, указанному в контракте, а также тепеграlrлмой, либо посредством

факсимильной связи, либо по адресу эпектронной по.rгы, либо с использованием ин:D( средстр

связи и доставки, обеспечи"*ощйх фиксировапие такого уведомлеЕиrI и поJгrIение Заказчиком

подтверждения о его вруIении ИсполнитеJIю. Вьшолнение Заказчиком требований настоящего

пункта считается надлежащим уведомлением исполнителя об одпосторонЕем отказе от исполнения

nbn.punru. ,Щатой такого ,rй.*чщего уведомлениrI признается дата поJryчениЯ ЗаказчикоМ

,rодr"aр*дения о врrIеЕии Исполнителю указмцого уведомпеЕиjI либо дата поJггIеЕи;I заказчиком

инфорЙаuии об ЪЪ.уr.rur"'И.поо"итеJUI по его адресу, уке}анЕому в контракте. При

невозможНости полУ{ениЯ указанньж подтвержДеfiшI либо информации датой такого надлежащего

уведомления признается дата по истечении тридцати дней.с даты рtr}мещениrl решения Заказчика об

одностороннем отказе от исполнения *о".рйч на официальном сайте. 
,

8.6, Решение Заказчика об одностороннем откil!е от исполнеЕиrI контракта вступает в силу й

контракт считается расторгнутr* ".р.. десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком

Исполнителя об одностороннем отказе от исполнениrI контракта.

8 

'- 
й;й oO".un оrr.""r" не вступиu*.. " сиJIу решение об одностороннем отказе от

исполнения контракта, если в течение десятидяевного срока с даты надлежащего уведомлени{}

Исполнителя о приНятом решении об односторОппем отказе от исполнения контрuжта устраIIено

нарушение условиЙ контракта, послужившее основzlнием дJUI принrIтия указанного решения, Ь



также Заказчику компенсированы затраты на провеление экспертизы в соответствии с'пунктом 8.3

настоящ9го раздела. ,щанное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителом

условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством явJUIются

основанием для односторонЕего откtва Заказ.шка от исполнениrI контракта.
8,8.Заказчик обязан приЕять решение об одностороннем oTкtrзe от исполнения конц)Ежта, если'В
ходе исполнения контракта установлено, что Испопнитель не соответствует установленным
извещением об осуществлении зzкупки и:(или) докуý[ентацией о зaжупке требованиям к учасТIIикЕIп,I

закупки иди trредостави' lе,ryоверную 
информаrrию,о,своем со.ответствии такйм тРебованияЙ,

что позволило еМу отать победителем конкурСа ё огрМиченным rIастием.
8.9. Информация о Исполнителе, с которым контрЕжт бьш расторгЕут в связи с односторонним
отказоМ Заказчика от исполнения контракта, вкпючается в устаIrовлеЕном закоIIом порядке в реестр
недобросовестцых поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
8.10. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем откtLзе от исполнения контракта по

основаниЯм, предусМотренЕым Гражданским кодексом Российской Федерации дJUI одностороннего

oTкaзao,'.non"."'"o'д.n",nuo"'дo"oбязaтeльств.
8.11, Решение ИсполнитеJIя об одностороннем oтKtule от исполнения контракта не позднее чем в
течение трех рабочих дней с даты принятия такого решеЕиlI, нtlпрЕtвJшется Заказчику по почть

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

также телеграммой, либо посредством'факсимильной связи, либо по адресу электронной почты,
либо с использоВани9м иньD( средств связи и доставки, обеспечивtцощих фиксирование такого

уведомления и получение Исполнителем подтверждеЕия о его вруrении Заказчику. Выполнение
исполнителем требований настоящей части считается надлежащим уведомлеЕием Заказчика об

одностороннем отказе от исполнеция коЕтракта, ',Щатой такого надлежаIтIего редомлениЯ
nprr"u.r." дата получения Исполнителем подтверждениrI о врrIении Заказчику укiu}анного

i
уведомления.
8,12. Решение ИсполЕитеJuI об односторонЕем oTкtrte от исполЕеIIи;I коЕтракта вступает в СИлУ fu

контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
ИспoлнитeлемЗaказчикaoбoДнocтopoннeмoткtlзeoтиcпoлнeниякoнтpaктa
8.13. Исполнитель обязац отменитi не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
Заказ.Iика о принятом решении об одtостороннем отказе от исполнения контракта устраненБI
нарушениЯ условий контракта, послужившие основанием дJUI принятия уке}анного решения.
s.i4, При растОржении коЕтракта в связи с одностороЕним отказом стороны контракта от

исполнения контракта Другая сторона коЕтрЕжта вправе потребовать возмещениrI толькЬ

фактически по"Ъ..rrо.о 
- 

ущербi, ,.по.рЪдсr"е""о обусловленного обстоятельствzIп,{и,

являющимися основанием дJUI принятиrI решения об одностороннем отказе от исполнения
а.

3аказчик исполнитель

З90044,г.Рязань, ул.Бахмачеевская дом 34 390023, г. Рязань, ул. Электрозаводская, д.52

Тел.35-00-55 Тел. 44-08-06, 44-03-82

инн 6229025327 инн 6228046074

кпп 622901001 кпп 623401001

р/с 03234643617010005900 ОТДЕЛЕНИЕ РЯ3АНЬ
БАНКА РОССИИ/lУФК по Рязанской области г.

Ряза н ь

Бик 016126031 

-

Бик 046126614

iry"i+le00000614
ДирекфЁýфЬУ 11Щ|6олi ррешорfrП K}fuicKoe питание))

it в. Каминская

',,,+;ft;+ ''...'

фркм



] Приложение Nч 1

ТЕХНИ[IЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

, 1.Qбцая информация об объекте закчпки:

объект закупк]I: оказание Услll,,.l,,-о'пг.ооставлеЕию питаниrI школьникап,l МБоУ кШкола Ns 28)

Mестooказанияy.слyo.39004.4;...р-.ань'yл.БаxмачeeBcкаядoм34.]'.].'':

объем услуг: объем услуг укtr}tlн в ршделе 7 Технического задzlниll ксведения об объеме услуг).,
Срок оказания услуг: с 01 февраля по 28 февраля 2022rода.
ОКПД 2 56.2g.2О.tZЪ - Услуi, Йпопurrrо. столовых и кухонь
Источник финансирования : Средства бюджетньрr y1реждений, КВР 244

на базе школы lrгs 2в Исполнитель организует привозное питание в соответствии с 10 дневным

цикличным меню

2. Порядок оказания чслуг:
2.t. оказание услуг по предостaвлению питания школьникаlr.r образовательньIх уrрежлений

города Рязани осуществjulется:
- в соответствии с требованияNIи действующего законодательства Российской Фелерации,

санитарно-эпидемиологическими требованиями, . национirльными стандартап{и Российской

Федерации и действующими в Российской Федерации межгосударственными стtlЕдартЕlý{и;

- в соответствии с объема:rли успуг и графикалли питания, устztIIовлеIfiIыми Заказчикаlди

Ф*О'-";:*Ж;;'r#:;#ffР;"rидIlевного 
цикJIичного меню rIащихся общеобразовательньц

школ города Рязани (дадее примерное меню) фаздел 9 Технического задапия);
- в соответствии с требованиями к пищевой продукции, испопьзуемой для окtвания услуг

(раздел 10 Технического задания);
- с г{етом Перечня продуктов и блпод, которые не допускаются flч p*-1:*ii

в организациях общественного питЕtния образовательньD( уфеждений Фаздел 11 Технического

задания).
2,2, Порядок формироват|ияи реализации Исполнитепем примерного меню для окiвания

услуг по предоставлению пит€шия шкопьЕикам образовательньD( уIреждений города Рязани: j

2.2,|', ГIримерное меню должЕо соответствовать требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08

''санитарно-эпидемиологические требоваrrия к организации питания обуrаrощихся в

общеобразовательных rIреждениях, уIреждениrгх начIIJIьного и среднего профессионuшьного

образовъния" и быть согласоuано Исполнителемjс Управлением Роспотребналзора по Рязаrrской

области.
2,з, Примерное меЕю может корректироваться с yIeToM рекомендациЙ контрольно'-

надзорных органов при условии соблшодения требованиЙ к содержанию и соотношеЕию ocHoBllbж

пищевых веществ, Использовt}ние скорректированного Примерного меню допускается при нttличии

согла9ования, предусмотренного ,rу"к"оlr,r 2.2.1. настоящего Технического задания. ВнесениЬ

изменений в примерное меню оформляется доцопнительнБIм согjIаIцением к контрiжту.

, 2.4. Фuпr""ес,кий, рчцrоц цитацЙя долпrcЕ соотвотствовать действующему ПрИМеРНОМУ

меню. В исключительньж сJryчшх допускается'заilлена одних продуктов, 9::т у":л:lтз
изделий на другие при условии их соответствия по пищевой ценности и в соответствии с таолицеи

замены пищевьIх .rродупrоu фаздел 12 Техпического задания), что должно подтверждатьсfi

необходимьrми рчa.пЪrчr". о каждом спrIае таrtой заI\{еIIы Исполнитель обязан письменнЬ

известитЬ Заказчика с обоснованиеМ искJIючительности слrIая зап{ены. Исключительными

признаIотся случаи, возникшие по независящим от ИсполнитеJUI обстОЯТеЛЬСТВаП{.

2.5. В месте, согласованном с администрачией rIреждеЕия Исполнитель ежедневно



вывешивает меню, в котором укЕlзываютс" с"едч"ия об объемах блюд, нt}звания кудинарньIх
изделиЙ и их пищевоЙ ценности. ,Щополнительно Исполпrитель обеспечивает предоставление
информации об оказываемых услугЕlх и реtlлизуемой продукции в соответствии с Правилами
оказания услуг общественного питания, утвержденными Постановлением ПравительствЬ
Российской Федерации от 15.08.1997 г. Ns 1036.

2,6. Предоставление питания должно осущес{вляться Еа осIIове принципов ((щадящего

питания>. При приготовлении блюд должны примеЕяться щадящие технологии: варка, запекание,
припускание, пассерование, тушение, приготовлеIIие Еа пару, приготовление в пароконвектомате с
соблюдением разнообразЕого ассортимента питация.

2.7. ,Щоставка пищевьIх продуктов должна осуществJuIться с собпюдением условий и
режимов хранения, установленньIх изготовитеJUIми пищевьrх продуктов, гигиенических требований
к условиям хранения пищевьD( продуктов ц прчtвил товарного соседства. Транспортировка
скоропортящихся]и:особо скоропортящих9я продуктов или uолуфабрикатов должна осуществляться
с использованием специЕuIизированного охлаждаемого илй изотермического TpulнcпopTa,
обеспечив€lющего необходимые температурные режимы транспортировки.

2,8, Автотранспорт, в котором производится доставка пищевьD( продуктов и кулинарных
изделий, должен быть оборудован дJuI перевозки дtlнньD( видов продуктов в соответствии с

Iсанитарно-эпидемиологическими требованиями.
2.9. Исполнитель несет ответётвенность за состояние ц)анспорта и работу водитеJuI-

экспедитора и соблюдения им сЕIнитарно-эпидемиологических требований.
2.10. Исполнитель обязан соблюдать сроки годности, температурно-влФкностные режимы

и условия хранения пищевых продуктов, установленные изготовителем и соответствующие
санитарно-эпидемиологическим требованиям при хрЕlнении продукции, в том числЪ
скоропортящейся и особо скоропортящейся, а тtжже готовой кулинарной продукции у
полуфабрикатов.

2.||. Исполнитель обеспечивает нахождение готовьIх дJuI вьтдачи первьIх и вторьж блюд й
Мармите или горячей плите не более 2-х часов с момента изготовления, либо в изотермической таре
(термосах) - в течение времени, обеспечивающего по&цержaние температуры не ниже температуры
раздачи, но не более 2-х часов.. Не допускается подогрев готовьп. блюд, осr"ruшri ниже
температуры раздачи.

2.|2. Исполнитель обеспечивает сбор пищевьIх отходов в месте, установленном Заказчиком,
на территории образовательной организации.

2,1З.Исполнитель проводит систематический производственный контроJБ с rIетом
требований СП 1.1.1058-01 кОрганизация и проведение производственного KoHTpoJuI за
соблюдением санитарньж правил и выполнением сЕlнитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий>>, в том числе :

- за качеством готовой продукции;
-,за сроками транспортировки пищевьrх продуктов, в том tмсле готовой кулинарной

продукции, своевременности их доставки, собшодением саЕитарньD( прЕlвил при иk

-за соблюдеrrием саЕитарньж правил и вьшолнением санитарно-противоэпидемических
(профилакlу.ческих| мероприячй при реапизации фаздаче) пищевьтх продуктов, готовьтх блюд и
кулинарных изделий;

-за соответствием нормативной и технической докр(ентации по организации питания
установленным требованLuIм.

2,|4.Исполнитель окatзывает услуги в соответствии с требованиями Технического задания в
срок и в объеме, которые указаны в зЕuIвках, подаваемьж Заказчиком.

2.15.Исполнитель производит отбор и хрtшение сутоtIной пробы в полном объеме согласно
меню (включая пищевые продукты промьтпIленIIого производства) в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями.

2.16, Качество оп*з"r"uеrых Исполнителем услуг должно соответствовать действующей
нормативной документации. Приемка усJryг по количеству, качеству и ассортименту производится в
соответствии с ФедеральньIм Законом от 30.03.1999г. Jф52-ФЗ (О санитарно-эпидемиологическом
благопоrryчии населеIIиJI)), Федеральным законом от 02.01.2000г. М29-ФЗ (О качестве й



безопасности пищевых продуктов).
Оценка качества блюд проводится бракеражной комиссией в cocTilBe не менее 3-х человек в

СООТВеТСТВИи с требованиями раздела XIV СанПиН2.4.5.2409-08 кСанитарно-эпидемиологические
ТРебОВаНИЯ к организации питания обучаrощихся в 'общеобразовательньтх 

учреждениях,
rIреждениях начального и среднего профессионzlльного образования>.

ВыДача готовьж блюд и кулинарных изделий разр"*аеrся только после проведения KoHTpoJuI
бракеражной комиссией. Результаты контрой рейстрируются в журнtше бракеражi,::готЬвой
кулинарной продукции.'

2.|7, МаССа порционньгх блюд должна соответствовать массе порции, указанной в примерном
Меню. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в сJryчае неготовности, блюдо
Допускается к вьцаче только после устранениlI вьUIвленньIх Еедостатков.

3. Состав чслчг:
3.1. ПриОбретение и достitвКа на пиЩеблоК Зiказчика (ulплп собственное производство)

пищевых продуктов, готовьж блюд и кулинарньтх изделий; \

З.2. Приготовление блюд и кулинарньж изделий (в соответствии с Примерным меню),
необходимых для предоставления питания;

з.3. обеспечение содержания помещений и оборудования, предоставjulемых образовательный
учрехrдением, с соблюдением устЕIновленньIх санитарньD( правил и требований iехнической'й
поiкарной инспекции, правильной эксплуатации холодильного, торгово-технологического и другого
оборудования и содержанио его в постоянпой исцравности, сбор-отходов, мытье посуды и уборкапомещений. - 

'

4.1.ИсполНителЬ гарантирует соответствие " качества окtr}ываемых услуг требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, в том чиспе по качеству и бJзопасностiл
пищевых продуктов и кулинарной продукции. В слrIае постzlвки некачественньIх продуктов й
сырья или продуктов со скрытыми дефектаlли и выставлениrI письменньж претензий со cTopoHit
заказчика Исполнитель обязан произвести зап4ену на аналогичный продукт 

",rъ, же денъ.
4.2 ИсполЕитель обеспечивает качество услуг по предоставлению пит€lния в течение вс".ъ

периода их оказания. t:

5.1. Исполнитель оказывает услуги с привлечением работников, имеющих необходимую
квалификацию для окЕвания услуг, своевременно обеспечивает обязательные медицинские и
ПРОфИЛаКТiiТ\Т 9:Y9lР"], гЙгиеническое обуrение и аттестацию т.жих работнико" " у.r.rопл
требованИй госТ 30524-201З <<Услуги общественного питания. Требования к пер.оru-rrуu. :

5.2.КаждЫй работнИк допжеН иметЬ лиIшуЮ медицинсКую книжку установленного образца, в
которуЮ вносятсЯ результатЫ медицинских обследований и лабораторньD( исследовzlний, сведениЯо перенесенЕых инфекционньu< заболеваниях, отметка о прохождении профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации.

4.

5.3. При окiваJIии услуг не допускается совмещение
производственного персонала и функций вспомогательного персонала,
работы столовых фазгрузка продуктов, мойка посуды, уборка иЪ.п.).

5.4. Исполнитель должен контролировать состояние условий труда
соблюдение правил безопасности и охраны труда, прЕвильность применениrI
индивидуальной и коллективной затциты.

5.5. Устройство и содержание rтомещений пищеблока, оборудование, инвентарь, посуда,
условия транспорТировки, приготовления"и хранения пищевьD( продуктоВ должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим требованйям.

5.6. Услуги по предоставлению питания должны соответствовать требованиям ПостановлениrI
Правительства Российской Федерации от 15.08:1997 Ns1O3б <об утверждении Правил оказйЙ
услуг общественного питания>, СанПпН2.4.5,2409_08 <Санитарно-эпидемиологические цrебования
к организации питания обуrающихся в образовательньD( учреждеIIиях, уtфеждениях нача:rьного'iл

одним лицом функций
связutнньIх с обеспечением

на рабочих Mecт€tx,

работниками средств



СреДнеГо профессионального образования>; СП, 2.3.6.1079-01 кСанитарно-эпидемиологические
ТребОвания к организациям общественного питtlния, изготовлению и оборотоспособности в них
пиЩевых продуктов из продовольствеIlного сцрьяD, СанПиН 2.З.2.1078-0I кГигиенические
требования безопасности и пищевой ценности п"щa""о продуктов. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы>, СанПпН2.З.2.|940-05 i<Организация детского питаIlия), СанПиН 2.З.2.1324-
03 <Гигиенические требования к cpoкilм годIIости и условиям храЕения пищевьD( продуктов>>, ГОСТ
31985-2013 <Услуги общественного питЕlния. Термины и определениrI)), ГОСТ 31984-20|2 <Услуги
общественного питания. ОбЩие требования>; ГОСТ 31986-2012 кУслуги общественного питания.
Метод органолептической оц9нки качества продукции общественного питzIния>, ГОСТ З1,987-2012
КУслУги общественного питания. Технологические докуil{еIпы на продукцию общественного
пиТания. Общие требования к оформЛению, посц)оению и .од.рr*чЬЙu, ГОСТ 3|g88,2oi^2
кУслУги обЩественного питания. Метод расчета отходов и потерь aurp"" и пищевьIх продуктов при
производстве продукции общественного питания), госТ з1989-2012 <Услуги общественногЬ
питания. Общие требования к заготовочным предприятиям обществеIIного питания)), методический
рекомендациям по организации питания обучаrощихся И воспитапников образовательньй
учрех(дений, утверждеЕными совместным приказом от 11.0з.2012 года J\Ъ 213н Министерствh
здравоохРанения и социtшьного развития Российской Федерации и Министерства образования й
науки Российской Федерации, иным действующим Еормативным докуN(ентам

6.1. Требования к пищевой продукции, используемой для оказаЕия услуг по предоставлениlЬ
питания школьникам установлены в рtr}деле 10 ТехничеQкого задания.

6.2- Пищевые продукты, используемые при производстве кулинарной продукции,
предн.Lзначенной для предОставления питаЕия пd безопасности и пищевой ценности должнiт
соответствовать "Единьпл санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контроrпо)" (угверждены Решением
Комиссии Та:r,rоженного союза от 28.05.2010 г. J\ъ 29ri, требованиям ТЪхниЪеского реглtlмента
Таможенного союза тр тС 02ll20l1 <о безопасЕости пищевой продукции> (утверждеrrРешенией
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 Nе880). 

16.з. Упаковка пищевых продуктов должна быть изготовлена из материалов, допущенньIх в
установленном порядке дJUI контакта с пищевыми продукТаrrли (протпедших государственЕую
регистрацию), обеспечивать сохранностЬ качества и безопасность пищевьIх продуктов при
ХРаНеНIIИ, Транспортировке и реализации, и быть удобной дJIя пользовilния. ,

6,4, Индивидуальцtш упЕIковка пищевьIх продуктов должЕа легко открываться ребенком
(самостоятельно). Содержимое каждой упtжовки товара должно быть одrород""* й
соответстВоватЬ всей поставляемоЙ партии товара. Видимая часть содержимого каждой упаковкИ
должЕа соответстВоватЬ содержиМому всей упtжовки. Щля плодоовощной продукции содержимое
каждоЙ упаковкИ должЕо состоятЬ из плодов (или других съедобньж частей плодоовощньтх
культур) одного и того }ке происхождеция, ботаrrического сорта фазновидности), качества и
степени зрелости.

6,5. Маркировка упаковки и транспортной тары пищевых продуктов (продовольственных
товаров) должна соответствовать требованиям дейсr"ующих нормативньж- правовых актов
РоссийскОй ФедераЦии, нормативньD( и техничеa*"* до*уrпентов. Д* ,rролуктов специального
назначения _ для ДеТского пит.lЕиll обязательна соотВеТсТВУющЕUI маркироВка на Упаковке (таре). '.

6,6, При оказании услуг Исполнителем не допускtlются дJUI реализации цродукты и бйда Ь
соответстВии с Перечнем продуктов и б;под, угвержденныпл СанПиН 2.4.5.2409_08 кСанитарно-
эпидеNlиологические требования к оргtlнизtщии питtlния обуlающихся в общеобразовательныk
)]чреждениях, учре>ltдениях начального и среднего профессионального образования>, й
содержащимся в разделе 11 Технического задания.
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заказчlлк Колшчество учпщпхся, поJrучающпх
пптаЕпе. че.п.

Колпчество дшей
пптанпя

мБоУ <dЦколп }ф 28D. 253 15

'.']':j]1':i.i]'.1l'.'.'':.'..
8.грлФик питлния

Заказчпк наименовацпе
роццоIlов ппташпя

Время шрпем8
пищи

мБоУ <<Школа ЛЬ 28> 3aBTparc 09-40 - 11:35
обед 12:15.15:trO
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