
КОНТРАКТ ЛЪ 5
на оказание услуг по предоставлению питания школьникап{

муницип альное бюджетно е общеобразовательное yIфеждение <Школа Nc 2 8 )

г.Рязань ( 01 ) феврапя 2022г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уIреждение <<Школа J\Ъ 28>, именуемое в

дальнейшем ,<ЗаказЧИК)), ]В:{Ilче директора РодЫ ЮлиИ АлексеевНьь,,5ействryщег9 на основании
Устава, с бдiой сtоронБl,.МП;i<[етскбе питание>, им:ецуемое в дальЕейшец_<Исполнитель)), В ЛИЦО

директора Каминской Ирины Ёлад"rировны, действующего на основании Устава, в соответствии с

г1.5 ч,1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 М 44_ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственньD( и муниципаJIьIIьD( нУЖД), С ЛРУГОЙ

стороны, именуемые в дальЕейшем <<Стороны), зчжлючили настоящий контракт о нижеслеДУюЩеМ:

. I. Пр,едмет контраrсга
1.1, В соответствмц с.уСловиями настояшего контракта, Заказчик поручает, u 

Ч.попнителЬ
обязуется оказать услуги по предоставлению питаЕиrI Iшкольникzlм муниципt}льного бюджетного
общеобразовательного учреждения кШкола }ф 28>. Оплата ИсполнитеJIю производится ЗаказчикОМ

за оказанные услуги по фактическому количеству r{ащихся, попьзующихся организованньIМ
питанием в образовательном rIреждении, за счет средств бюджетньтх учреждений, КВР 244.

1.2, Оказание услуг по предоставлению питаЕия школьникЕlп{ вкJIючает в себя организацию и

обеспечение питания rащихся в соответствии с разработttнпым меЕю. :

1.3, Идентификационный код закупки: 2 23622}O25327622}OLO01OO02OOOO0OO244. 
:

2. Стоимость контракта и порядок Dасчетов
2.1. I]eHa настоящего контракта cocTtmJuleT 66 247 (шестьдесят шесть тысяч двести сорок семь)

рублей 50 копеек, Н,ЩС не предусмотрен. В цену вкJIючаются все расходы, связанные с оказанием

услуг, в том числе: уплата обязательньD( нЕшогов и сборов, стоимость продуктов, достаВка ДО

Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, непредвиденные расходы Исполнителя.
2,2. I]eHa контракта является тверлой и опредедяется на весь срок исполнения контракта.

Щена контракта может :быть 9нижена тIо соглашению сторон без изменениrI предусмотренЕых
контрактом объема услуг, качества окzвываgмой услуги и иньD( условий контракта.
2,З. Средством платежа является российский рубль. Расчетным периодом по очt*. оргЕtнизации

питания является шериоды 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 основании подписанного обеими сторонЕlп,{и акта об окtвании услуг.
Исполнитель обязан предоставить ежемесячно акт об оказании услуг (3 экземпляра), подписанный
оо своей стороны, Закаgчику Ее позднее дву.х рабочих дней со дпя истечеЕиrI срока оказаЕия УслУГ.
В течение пяти рабочих дней Заказчик должен подписать данньй акт или нЕшравить Исполнителю
мотивированный отка:} от его подписаниr{. Оплата за организацию питаЕия производится в срок не
более 30 дней с момента подписания Ежта Заказчиком.
2,4. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить ипи уN[еньшить предусмотренныЙ
контрактом объем услуг не более чем на десять процентов. При увеличении объема услуг по

соглашению сторон допускается изменеЕие цены конфакта пропорциопаJIьно дополнительномУ
обr,ему услуг исходя из установленной в контракте цены едияицы услуги, но н9_более чем на десяТЬ
процснтов цены контракта. При уIиеньцении предусмотренного контрактом объема услУг стОрОнЫ

l(olITpaKTa обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.
2,5, Заказчик }меньшает сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу илИ

физическомУ ЛИЦУ, В том числе зарегистрировztнIIому в качестве индивидуitльного
предпринИмателя, на ршмер налогов, сборов и иньIх обязательньIх платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, связанIIьD( с оплатой контракта, если в соответствии с



законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сбоРЫ И ИНЫе

обязательные платежи подлежат уIIлате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком

З, l. Заказчик обязан:
- предоставить Исполнйтелю безвозмездно во временное пользование по акту с последующим
возвратом в надлежащем состоянии с учетом изцоса следующее: помещения для столовой,

обеденного зала, мебель, торгово-технологическое и холодильное оборУлоВаНИе;

- обеспечить для транспорта ИсполнитеJUI беспрепятственный доступ к питцеблокУ,

расположенному на теtрито, р,ии Заказчцка дJUI вfiгрузки продукто1 ,{итацgЯ с 7.00 до 17.00;

- производить за свой счет ремонт помещениЁ Ътоловьж, мебели, оборулования, обеспечение

коммунальными услугами;
- за свой счет обеспечить оборулование запасными частями и расходными материалами (в т.ч.

моющими средствами), необходимыми дJuI нормальной эксплуЕIтации оборудованИЯ.
- обеспечить столовую посудой (вилки, тарелки, ложки, стаканы);
- утверждать совместно с Исполнителем графики работы столовой;
- выделить ответственных лиII для оформления расчетов за питание уIащихся;
- осуществлять контроль за соблюдением сроков оказаЕия усJIуг;
_ следить за целевым использованием пищевой продукции в соответствии с предварительным
заказом;
- следить за качеством готовой продукции:'
- следить за организацией приема обуrающихся, собшодения ими прtlвил личноЙ гигиены и
наличием для этого необходимьrх условий;
- за состоянием здоровья обучающихся и обеспечецности пищевыми веществutми (в том числе
белками, витаминами, микроэлемент€lми и другими незtlп4еIIимыми пищевцми tsещеотваir4и);

- по окончаЕии приема пищи осуществJuIть уборку обеденного зElJIa;

- своевременно производить оцлату Исполнителю за оказанные усJryги в pal\{Kax обязательств,
предусмотренных настоящимконтрактом.
3 .2, Исполнитель обязап :

З.2.|. Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего контракта и нормЕt]чlи

действующего законодательства. Услуга по качеству должЕа соответствовать цlебованияЙ,
предъявJuIемым Федеральным Законом от 30.03.1999 JllЪ52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения>, ФедерЕIльным законом от 02.01.2000 Nэ29-Ф]л_клОл }i:._.:Be И

безопасности пищевых продуктов), устаIIовленными саIIитарными пр€lвилаlли (СП 2.З.6,|079-01) И

другим обязательным требованиям.
З.2.2, Своим автотранспортом или трЕlнспортом привлеченной фирмы осуществJuIть поставк}
продукции и полуфабрикатов в образовательное уIреждение по согпасованному графику посТаВки
продуктов. Поставку продуктов питания осуществJIять в специализироваЕЕом транспорте, в таре,

пригодной для данного товара, удобной дJuI пользовtшиrl, обеспечивающей сохранность товара при
транспортировке и хранении.
З- .2.3 . О с уществл"ru до"ruu ку продуктов транспортом.
З.2.4, По требованию Заказчика предоставJuIть докуN{енты, подтверждающие качество и
безопасность продуктов IIитания (сертификаты соответствиrI, каЧественные удостоверениi,
ветеринарные свидетельства на продукты животноводства, а также гигиенические сертификаты И

заклIочения органов госсанэпиднадзора о возможности их испоJIьзования в питании детей).
Исполнитель несет полную ответственность за качество поставJuIемых продуктов питапия,
З,2.5. В слуrае поставки некачественньж про.цуктов и сьIрья иJIи продуктов со скрьпыми дефектами
и выставления письменньD( претензий ёо стороны Заказчика произвести зап{ену на аналогичныЙ
продукт в этот же день.
З,2.6. Закупать продукты питания у поставщиков, имеющих санитарно-эпидемиологическое

i
заклIoLIeiIие о сооТВеТсТВии саниТарным прulВилап,l.

З.2.1. Обеспечить, строгое соблюдение уст{tновленньD( правил по приемке и хранению пищеВыХ



продуIffов, его транспортировке в обрaвоваiельное rIреждение, по приготовлению и рВДаче бЛЮД.

з.2,8. Нести ответственность перед Заказчлrком за состояЕие траIIспорта и работу водитеJUI-

ЭкспеДиТора' За соблюДение режима безопасности при работе в образователЬном УIреждении. ,

3,2,9, Соблюдать сроки и условия храЕения продукции на скJIаде, сроки и условия постzlвки в

образовательное учреждение в соответствии с требовшrиями СанПин.
З .2.1 0, Соблюдать разнообразие ассортимента приготавливаемого питzlния.

З,2,|L ИнфорЙироЯать,РаiЬ""пч,о*ЪлеоказапЙяуслуг. "
3.2.12. Нести ответственность за недостатки успуг.
з.2.|з, Выполнять взятые на себя по настоящему контракту обязатепьства в установленный срок.

3,2.|4. Осуществлять производственный контроль при оргtlнизации питtlния обуrаrощихся в

объеме, предусмотренЕом действующими пормативными актап{и при оказаЕии услуг по

настоящему контракту.
з.2,|5. обеспечиТь содержаяие помещений и оборудования, предоставляемьIх .образовательным
учре>tцением, с соблюдением устаноtsленных саfiитарньD( правил и требований технической и

пожарнои инспекции, правильную экспJryатацию холодильного, торгово-технологического и

другого оборулования и содержание его в постоянной исправности. Совместно с Заказчиком

принимает меры IIо внедрению новьж технологий, форм и методов обслУживанИЯ.
з.2.16, В случае возникновения неисправIIостей В работе оборудования незilп,Iедлительно

информировать об этом Заказчика. Псi окончаЕии срока действия настоящего контракТа ВернУТЬ

оборудование В том состояЕии, в котором оно было полуIено, с учетом Еормального износа и в
технически исправном состоянии.
з.2.I7. Своевременно обеспечивать обязательЕые медицинские и профилактические осмотрБI

работников пищеблока.
З.2.|8. Осуществлять систематический производственныЙ контроль совместно с

Госсанэпиднадзором: 
.

- за качеством готовой продукции;
- за сроками транспортировки пищевьIх продуктов, в том числе готовой кулинарной продукции,
своевременности их доставки, соблюдением санитарньD( правил при их трalнспортироВке;
- за соблюдением, саIIитарньц правил и выполнениJI санитарно-ПРоТИВоЭПидемических
(профилактических) мероприятиft:,IIри Реапизачйи фазлаче) пищевьтх цродуктов, готовых блюд'И
кулинарньгх изделий
- за соответствием нормативной докуп{ентации по оргtlнизации питztния И на проДУкциЮ

установленным требованиям.
З.2.|9. Устранить в срок, определенный Заказ.пtком недостатки услуг, вьuIвленные при приеМКе.

4. Срок оказаниц услчг

4,2. об окЕIзан[IьD( услугах по настоящему ]контракту Исполнитель извещает Заказчика В

письменной форме.
4.3. Место оказания услуг: г. Рязань, ул. Бахмачеевскм дом 34. 

:

j. Пор"оо* rrр".r*",.оо, _

5.1. Приемка услуги производится в iоотuеrствии с Федеральным Законом от 30.03.1999 N952-ФЗ
<О санитарно-эпидемиологическом благополrши населения> Федеральным законом от 02.01.2000
Ла29-ФЗ кО качестве ,и безопасности пищевьIх продуктов), установленными санитарными
правилами (СП 2.З.6. 1 079-0 l ) и другими обязательньшли требоваIIиями.
5,2. Приемка уалуг, коЕтролЬ за оказываемымИ ИсполнитепеМ услугttп{и осуществJUIется

ЗаказчикоМ. ИсшолнИтель обязан предоставить ежемесячно акт об оказании услуг (3 экземпляра),

подписанный со своей стороны, Заказчику Ее позднее дв}д рабочих дней со днrt истечения срока
оказания услуг. В течение пяти рабочихдней Заказчик должен подписать данньй акт или направить

Исполнителю мотивированный отказ от его подписаниJI.
5.3.исполнитель в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять

/lостоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях,
возникаIощих при исполнении контракта, а также к установленному контрtжтом сроку обязан

предоставить Заказчику результаты окaванньD( услуг, предусмотренньD( контрzжтоМ, ПРИ ЭТОМ



заказчик обязан обеспечить приемкуок*ur""r*услугв соответствии сусловиями контракта. 
,

5.4. Щля проверки предоставлепных Испьлнителем резулътатов, предусмотренньгх коцтраsтом, в.

части их соответствия условиям контракта'Заiазчик обязан провести экспертизу. Экспертиза

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

11роведению могут привлекаться эксперты, экспертные оргtlнизации на осIIовании контрактов,

заключенных в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Щля проведения экспертизы поставлеIIньD( товаров эксперты, экспертные организации имеют

,rpuuo aчпрч-ивать у ЗаказЧика и Поставщика дополЕительIIьJo матер:aшы, относящиеся к условиям

исполнени" по"rрйа и отдельным этапам исполIrcния коЕтракта. В:,СЛУ'IДе? еСЛЛПq'0еЗУДЬТаТаМ

такой uпсrr.рrr.й установлены нарушения ,требоваций коЕтракта, не препятствующие приемке

товара, в заключении могут содержаться предпожения об устранеЕии данньтх нарушений, в том

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

экспертной организацией в случаrIх, предусмотреIIньD( Федеральным законом от 05,04,2013 J\ъ 44-

ФЗ, оформляются в виде закJIючения, которое подписывается экспертом или уполномоченным

IIредставителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и

cooTI]eTcTBoBaTb законодательству Российской Фел9рачии. За предоставлеIIие ]'Тл:::"еРНыk
результатОв экспертИзы, экспеРтЕого закшоЧеgи* rч.зaведомо ложflого экспертного закJIючения,

за невыполнение экспертом, экспертной организалией требования части 3 статьи 41 Федерального

закона от 05.04.2013 js 44-ФЗ эксперi, экспертЕая организация, уполномоченный представитель

экспертной организации, должностные лица экспертной организации Еесуt ответственность в

сooTBеTсTBииcЗaкoнoДaтеЛьсTBoмPocсийcкoйФeДepaции.
5.б. Приемка результатов отдельного этапа исполЕеIIия коЕтракта, а 1акже 

оказанных успУ]
оауществляется в порядке и в сроки, которы9 установлеIIы контрактом,,и оформляется документоМ

о приемке, поrорЙ подr""irвастся Заказчиком (в сл)чае созДаНиЯ ПРИеМО-IШОй КОМИССИИ

подписывается всеми чпеЕаN{и .rриомо"rой кЬмиссии и утверждается Заказчr,lком), либо

Исполнителю в те же сроки Заказчиком направjUIется в письменной форме мотивированный отказ

от под11исания такоrо ionyrnaнTa. В .оуrае привлечения Заказчиком дJIя проведения цказанной
экспертизы экспертов, экспертньD( оргtшизацrй при пришIтии решенИJI О ПРИеМКе ИЛИ Об ОТКЕlЗе В

приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо окд}анЕьIх услуг приемочнiUI

комиссия rIитывает отраженные в заключении по paayn"iuru* указанной экспертизы предложения

экспертов, ananaprrrrr>с Ьр.urпraчций, привлечa"*"оЪп" ее проведения, _ --_л-_ -л-r-----.-]-,^---лл.,-,
5.7. Заказчик вправе не отказывать в приеМке резупьтатов отдельно.::1*u исполнения контракта

либо оказанньгх услуг в сл}п{ае вьUIвления несоответствия этих результатов либо этих услуг

условиям контракта, если вьUIвленное Еесоответствие не преIштствует приемке этих результатов

либо этих услуг и устранеЕо Испопнителем.
5.8. При ,arron""n"r'nonrpun a (за искrпочением слуIаев, которые предусмотрены нормативньrмй

правовыми актами, шринятыми в соответствии с частью б статьи 14 Федерального закона от

os,o+.zolз Jф 44_Фз) по согласованию Заказчика с Исполнителем допускаетсЯ ОКаЗаНИе У'jУ_lй;

качество, технические и функциональные характерисмки (потребительские свойства) которой

являIотся улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и

ф ун кци оtrальными характеристикаN{и, ука:}аЕными в контракте.

б. Ответственность сторон
6.1. За неисполнеЕие цли не"адпежащее испоJIненИе своих обязательств Стороны несут

ответствеНность в соответствии с действующим зtжоЕодательством Российской Федервции:

6.2, В случае просрочки исполнения Заказ,пrхом 
л:.9:_il"л,i:::_т.тil:мотренньтх 

контрактом, а

также в иных случаrIх неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,

предусN{отреIlных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафоц 
1*:1_].-

6.3. в спучае просрочки исполнеЕия Заказчиком обязательств, предусмотренньж контрЕктом, пеня

нzlLIисляе.гся за каждый день просрочки исполIIения обязательства, начиная со дня, следующеГЬ

после дня истечения установленIIого коЕтрактом срока исполЕениJI обязательства, Такая пeHii

устанавливается коЕтрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплатьr пеней

клЮчевой ставкиЩентральвого банка Российской Федерации от Ее уплаченIIой " !!]ilчYj]_
6.4. За каждый ф*i неисполнения Заказчиком обязательств, предусмоц)еЕIIьш контрактом, за



исклIоченИем просрОчки испоЛнения обязательств, предусмотренньж контрактом, pzвMep штрафh

устаFIавливается в виде фиксированной суммы в ршмере 1000 рублей,
6,5. общая сумма 

"u"r.п."поЙ 
неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком

обязательств, предусмотренньD( контрактом, не может превышать цену контракта, указанную в

пункте 2,1. настоящего контракта.
6.6, В слуrае просрочкИ исполненИя ИсполНителем обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), предус]\,rоТренЕых контрактом, а также В иных слуIzUш неисполнения или

ненадлежащего испОлнЬниЯ Исполнителем обязательств, предусмотренньIх контрактом, Заказчик

направляет Исгtолнителю требование об уппате неустоек (штрафов, пеней).

6.7. Пеня начисляется за ка,ждьй день просроЕки исполнения Испол_нителем обязательства,

предусмотренного контрактом, Вl;размера одной трехсотой действующей на дату уплаты пени

клlочевой ставки Щентрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на

сумМУ, пропорционаJIьную объему обязательств, предусмотренЕьIх контрактоМ и фактическЙ
исполненньтх Исполнителем.
6,8. Размер штрафа устанавливается контрактом и рассчитывается кtж процент цены контракта, или

в случае, еслИ контрактоМ предусмоТреЕЫ этtlпЫ испоJIнения контакта, как процент этапа

исполнения контракта.
6.9. За каждыЙ фuп, *ra"aполнениЯ или ненаДлежащего исполнения Исполнителем обязательств,

предусмотренных контрактом, за исключением просротIки исполнениrl обязательств (в том числе

гарапrий,,Бго обязательътва), предусмотренных контрактом, ptвMep штрафа устанавливается в виде

суммы в размере 662411 что составляет 10 процеЕта цены коЕтракта, указанной в пункте 2,|.
i

I I астоящего контракта.
6,10. общЕUI сумма Еачисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее

исполненИе ИсполнИтелеМ обязательСтв, предуСмотренньЖ контрактОм, не можеТ превышаТь ценi,
контракта, указанную в пункте 2.1. настоящегоконтракта.
6.1 l. CToponu о."обождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если до_кажет, 

::_r."_.:л"ЛНеНИеили ненадлежащее исполнение обязатеJIьства, предусмотреЕного контрuжтом, ПРОИЗОШЛО

вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7. Срок действия контраrсга

7.1. ItorrTpaKT действует а 1 февраля 2022r до 31 марта 2022 года в части оплаты до полного

исtrолнения обязательств.
'7,2. Все условия окЕвtlЕия услуг, не предусмотренЕые настоящим контр{жтом, регупируются
действующим законодательством Российсiой Федерации.
7.З. Споры и разногласия по настояйейУ *оВrр*rу Стороны обязуются по возможЕостИ

урегулировать путем переговоров в порядке досудебного разбирательства. При не урегулирований
спорных вопросов путем переговороu Ьrороrы передают их Еа рассмотрение в Арбитражный суjд

РязанскоЙ областИ в порядке, установленноМ законодаТельством Российской Федерации.

7.4. .расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае

од[IосторОннегО отказа стороны коЕтракта от исполпения контрtжта в соответствии с гражданским

законодательством. В1.9 ппиложения] и дополнительные соглаIцециrI к пастоящему контракту

явJuIются неотъемлемой чаСтьrо конфакта, ' :

7.5. Изменение контракта допускается по соглашению сторон или решеЕию суда по основЕtниllм,

предусмотренным гражданским законодатеJьством. Все изменения оформляются в письменном

виде, путем подписания сторонап{и дополнительЕьD( соглаIцеЕий к настоящемУ контрактУ

7.6.прм исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если

новый Исполнитель является правопреемЕиком ИсполшитеJUI по такому контракту вследствие

pеopГaниЗaцииЮpиДическoгoлицaвфopмeпpеoбpaзoBaния'cлияни'IилипpиcoеДиненЦя.
1,т. В случае перемеЕы Заказчика права и обязаЕЕости Заказчика, предусмотренные контрЕктом,

переходят к новому 3аказчику
7.8. НастоЯщий контрtжт составлен в двiх экзеп,!пJUIрах, имеющих одишtжовую юридическую сипу.

8. Расторженше коптракта
8.1. Расторжение контракта допускается по соглЕIшению сторон, по решению суда, в слу{ае

оlIнос.гороннего отказа стороны контракта от исполнения контрzжта в соответствии с граJкданским



законодательством.
8.2, ЗаказЧик вправе принять решение об одностороннем откЕtзе от исполнения контракта по

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации дJUI одностороннего
.:

отказа от исполнения отдельньD( видов обязательств,
8,3. Заказчик вправе провести эксперJизУjоказанной уrcлуги с привлеЧенr.' :1_._1.р*"].:Y:|]:"Т
организаций до принятия решения об одIостороннем отказе от исполнения контракта в

соответствии с пунктом 8.1 настоящего раздела.
8.4. Если Заказчиком' шроведена эксIIертиза оказанной услуги с привлечением экспертов,

экспертных организаций, решение об од"оarороннем откtLзе от исполнеIIия контракта может быть

np"*n"ro Заказчиком только при условии, что по результатап4 экспертизы оказанной услуги в

заключении эксперта, экспертнЬй ор.аr,изации будуг подтверждены нарушения условий контракта,

послужившие основанием для одностороннего откЕва Заказчика от исполнения контракта.

в.5. Решение зu*й"*iiо'ьiiо.rоfrопп.* отказе от исполнения контрtжта не позднее чем в

течение трех рабОчих днеЙ с датЫ np"r"rr" укtвttнного решения, р&}мещается на официальном

сайте и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вруIении по

адресу Исполнителя, указанному в коЕтрtжте, а тrжже телеграммой, либо посредством

факсимилЬной связИ, либо по адресу rпaпrрЪ*rой поrlты, либо с использованием иньD( средств

связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления И получение ЗаказчикоМ

подтверждения о его вручении Исполнитешо. Выполнение Заказчиком требований настоящего

IIункта считается надлежащим уведомлением исполнителя об одностороннем отказе от исполнения

nbnrp*n u, ,щатой такого надлежащarо '1водомпения признается дата шолrIения Заказчиком

подтвержДения о вручении Исполни:еJпо указанного уведомления либо дата получения заказчиком

"rфорr*", об ЪЪ.уr."ч", Исполнителя по его адресу, yкztзaнHoмy в контракте. При

невозможности IIолyIения указанньж подтверждения либо информации датой такого надлежащего

уведомления признается дата по истечении тридцати дпей с даты рaвмещениrl решения Заказчика об

oДнoс'гopoннeMoTказеoTиcпoлнениякoнтpaкTaнaoфициальEoмcaЙтe.
8.6. Решение Заказчика об одностороннем oTKtB1 от исполнеЕия _K:lT*ru 

вступает в,силу и
контракт считается расторгнутым, через десять дIIеи с даты надлежащего уведомления Заказчиком

исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8,7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от

исшолнения контракта, если в течение десятидпевного срока с даты надлежащего уRедомления

Исполнителя о приЕятом решении об одностороннем откЕlзе от исполнеЕиrI контрzжта устранено
нарушение условий коЕтракта, послужившQе основапием дJUI принятия укЕванного решения, а

.гакх(е Заказчику компенсированы затратьf IIа проведение экспертизы в соответствии_с пунктом 8,3

нас.гоящего раздела. ,ЩанноЪ правило не применя€тся в спучае повторЕого нарупIения Исполнителем

условий контракта, которые В соответствии с граждаIIским законодательством являются

осIIованием для одностороннего отказа Заказцлка от испоJIнения контрЕжта.

8,8.Заказчик обязан приЕять решение об односторонflем отказе от исполIIеЕия контракта, если в

ходе исполнеЕия коцтрtжта установлено, ч:го Исполнитель Ее соответствует установленным
извещением об осуществлеЕии зtжупки и (иша) докумецтацией о закупке требованиям к уч_астникам

закупкИ или предОставиЛ цедостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям,

что позволило ему стать победитепем конкурса с ограниченным rIастием.
8.9. I,IнtРормация о Исполнителе, с которым контракт бьlл расторгнут в связи с односторонним

оl.казом Заказчика от исполнениJI контракта, вкJIючается в устtlновленном законом порядке в реестр

ttедобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
8.10. Исполнитель вправе принять решеЕие об одностороннем отказе от исполнениlI контракта по

основаниям, предусмоaреrr""* Гражданским кодексом Российской Федерации дJUI одностороннего

отказа от исполнения отдельньD( видов обязательств.
8.11. Рецтение Исполнителя об одностороЕнем oтktrle от исполнения контракта не позднее чем в

течение трех рабочих дней с даты приЕятия такого рептеЕия, направJuIется Заказчику по почý
заказным письмом с уведомлением о вруIении по адресу Заказчика, указzlнному в контракте, а

также телеграмМой, либО посредством факсимильноЙ связи, либо по адресу электронной почты,

либо с использованием иньDL средств связи и дост€lвки, обеспечивaющих фиксирование такого

уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его врrIении Заказчику. Выполнение



исполнителем требований настоятцей 
"асiи 

считается_надлежащим уведомлением Заказчика об

одностороЕнем отказе от исполнения KoHTpElKTa. ,Щатой такого надлежащего уведомления
признается дата получения И9полнителем подтверждения о вргIении Заказчику укаlанного
уведомления.
8.12. Решение Исполнителя об одностороннем откtlзе от исполнениrI контракта вступает в силу И

KoI.ITpaKT считается расторгнутым через деся-ть дней с даты Еадлежащего уведомлеЕия
Исполни,гелемЗаказчика об одностороннем oTкtrle от исполнения коЕтраКТа. :,

8,13. Испопнитель обязьн отменить не вс ившее в силу решение об одностороннем отказе от

исполцения контракта, если в течение десятидIIевцого срока с даты падлежащего уведомления
Заказчика о принятом решении об одностороЕцем отказе от исполнения контракта устранены
ЕарушениЯ условиЙ контракта, послужившие основапием дJIя приIUIтия ука:}апного решения.
8,14. ПрИ расторжеЕии контракта в связи с односторонним oтKzt:loм стороны коЕтракта от

исполнения контракта Другая сторона контракта вправе потребовать возм_етцения толькь

фактически lrонесеЕцого Ущерба, цепосрlедсттЕIIо обусловленного обстоятельствап{и,

являIощимися основанием для пришIтия решепия об односторонЕем отказе от исполЕения
контракта.

390023, г. Рязань, ул. Электрозаводская, д.52390044,г. Рязань, ул.Бахмачеевская дом 34

Тел,35-00-55

инн 6228046074инн 6229025з27
кпп 623401001кпп 622901001

р / с 4О7 O28L0753000005876 Ряза нское отдел е н ие N9

8606 пАо сБЕрБАнк
р/с 0З234643617010005900 ОТДЕЛЕНИЕ РЯ3АНЬ
БАНКА РОССИИl/УФК по Рязанской области г.

Ряза н ь

Бик 046126614Бик 016126031

к/с 30101810500000000614инисграции г; Рязани



Приложение Nэ 1

к контракту J,,lb 5 от к 01 > февраля 2022г,

ТЕХНИtIЕСКОЕ ЗЛДАНИЕ

, 1.Обцая инф9рмацлля об объqкте закчпки:
'

объект закупки;:оказаЕие услуг по предосfавленйюлйтания цrкольникам МБоУ <<Школа Jt 28>.

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

объем услуг: объем услуг ука:}ан в разделе 7 Технического задаЕия ксведения об объеме услуг>.
Срок оказания услуг: с 1 февраля по 28 февраля 2022г.
ОКПД 2 56,29.20,120 - Успуги школьньIх столовьIх и кухонь
ИстoчникфинапcиpoBaния:Cpедcтвaбюджетньrx)Чpеждений,кBP244
На базе школы jt 28 Исполнитель оргЕшизует привозное питание в соответствии с 10 дневнь:м
цикличным меню

2. Порядок оказания чслyг:
2.L Оказание услуг lrо предоставлеIIию питаIIия школьникалл образовательных уrреждениЙ

l,орода Рязани осуществляется:
- в соответствии с требованиями_действу_ющего закоfiодательства РоссийСкой Федерации,

санитарнО-эпидемиQпогическИIчIИ , , требовапИяллИr. цационЕIлЬнымИ СТаНДаРТаП,IИ РоссийскоЙ
Федерiции и действующими в Российской Федерации межгосударственными стандартами;

_ в соответствии с объемами услуг и графиками питаниrI, устaновленЕыми Заказчикаlrли

(раздел 7 и 8 Технического задания);
_ на основании примерного десятидневного цикJIичного меню уIащихся общеобразоВаТелЬНЬD(

шIкол города Рязани (далее примерное меню) фаздел 9 Техшического задания);
_ в соответствии с требованиями к пищевой продукции, используемой для оказания УслУг

(разлел 10 Технического задания);
- с учетом Перечня продуктов lи блюд, которые Ее допускulются для реализации

в организациях общесЪвенЕого питаIIия образовательЕьIх уIреждений Фаздел 11 ТехпическогЬ
задания).

2,2. Порядок формирования и реаJIизации Исполнителем примерного меню для оказания
ycлyгПoпpеДocTaBлениюпиTaнияшкoльникаluoбpaзoвaтeлЬньD(yчpeждeнийгopoдaPязaни:

2.2.L Примерное меню дол}кно соответствовать требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08
"санитарно-эпидемиологические требования к организации питация обуrаюцихся в

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионzШЬНОГО

образования" и быть aornuaouuno ИсполнитеJIем с Управлепием Роспотребнадзора по Рязанской
области.

2.З. Примерное меню может корректироваться с rIетом рекомендациЙ контрольНо-
надзорньD( органов при условии собшодения требований к содержанию и соотношению ocHoBHbD(

пищевых веществ. Использование скорректированного Примерного меню допускается при наличии
согласования, предусмотренЕого ,ryn*ro* "2,2,|. настоящего Технического задания. Внесение
изменений в примерное п,tеню оформляется допошrительным соглашеЕием к контрактУ.

2.4. Фактйческий рацион питания должен соответствовать действующему Примерному
меню. В исключительньIх слrIаrIх допускаетоя заI\,IеЕа одних продуктов, блюд и кулинарньж
изделиЙ на другие при услоВии их соотйетствия по пищевой ценности и в соответствии с таблицей

замены пищевых продуктоВ Фаздел |2 Техцического задания), что допжно подтверждаться

необходимьпли расчетами. о каждом слуIае такой зап4ены Исполнитель обязан письменно
известитЬ Заказчика с обосновЕIниеМ исчрtмтельности слrIш зап{ецы. Исклпочительнымй

признаются случаи, возникшие по незzIвисящим от ИспопнитеJuI обстоятель:тВаМ.
2.5, В месте, согласованном с администрацией rIреждения Исполнитель еЖеДнеВНО



вывеIIIивает меню, в котором ук€вываюiся сведеЕия об объемах блюд, названия кулинарных
изделий и их пищевой цеЕности. ,Щополнительно Исполнитель обеспечивает предоставление
информации об оказыраемых услугах и реtlлизуемой продукции в соответствии с Правилами
оказания услуг общественЕого питанияо., утвержденньп,rи .Постановлением ПравительствЬ
Российской Федерации от 15.08.1997 г. Jф l036.

2,6. Предоставление питЕшия должно осуществJuIться на основе принципов (щадящего

питания). При приготовлении блюд должны применяться щадящие технологии: варка, запекание,
припускание, пассерование, тущенио, приготовпение на пару, приготовление в пароконвектомате с
соблюдением разнообразного ассортимента питания.

2.7. ,Щоставка пищевых продуктов должЕа осуществJIяться с соблюдением условий и

рех{имов хранения, уqтановленяьD( изготовителrIми пит,тIевьгх продуктов, гигиенических,требований
к условиям хранения пищевьD( продуктов и ,'правил товарного соседства. Транспортировка
скоропортящихся и особо скоропортящихся продуктов или полуфабрикатов должна осуществJuIться
с использованием специализированного охлаждаемого ипи изотермического трilнспорта,
обеспечивающего необходимые температурные режимы транспортировки.

2.8, Автотранспорт, в котором производится достЕlвка пищевьтх продуктов и кулинарньж
изделий, должен быть оборудовбн для перевозки данньD( видов продуктов в соответствии с
са нитарI l о-эпидемиологическими требованиrIми.

2.g. Исполнитель несет Ьтветственность за состояние транспорта и работу водителя-
экс пе/lитора и соблюдения им санитарно-эпидемиологических требований.

Z.\0. Исполнитель обязан соблюдать сроки годности, температурно-влalкностные режимы
и условия хранения пищевьIх продуктов, установлеЕные изготовителем и соответствующие
санитарно-эпидемиологическим требованиям при храЕеIIии продукции, в том чисЛе
скоропортящейся и особо скоропортящейся, а также готовой кулинарной продУкции И
полуфабрикатов.

2,|l. Исполнитель обеспечивает нахождение готовьIх дJIя вьцачи первьD( и BTopbD( блюд на
мармите или горячей плите не более 2-х часов с момента изготовления, либо в изотермической таре
1r,epMocax) - в течение времени, обеспечивающего поддержalние температуры не ниже температуры
раздаLIи, но не более 2-х часов.. Не допускается подогрев готовьIх блюд, остывших ниже
,гемпературы 

раздачи,
2.1,2. Исполнитель обеспечивает сбор пищевьIх отходов в месте, устttновленном Заказчиком,

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

требований СП 1.1.1058-01 кОрганизация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарньж правил и вьшолнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий>>, в том Iмсле:

- за качеством готовой продукции;
- за сроками транспортировки пищевьIх продуктов, в

продукции, своевременцости их доставки, собrподением
транспортировке;

-за соблюдением сЕlнитарньж прtшил и вьшолнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий при реализации фаздаче) пищевьтх продуктов, готовых блюд и
кулинарных изделий; '

-за соответствием нормативной и технической документации по оргtlнизации питаниrI

уста I I овл eIlH ым требованиям.
2.14.Исполцитель оказывает услуги в соответствиц.с требованиями Технического задания в

срок и в объемео которые указаны в заJIвках, подаваемых Заказчиком.
2.15.Исполнитепu производит отбор и хран9ние суточной пробы в полном объеме согласно

меню (включая пищевые продукты промышленЕого производства) в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями.

2.|6, Качество оказываемьrх Исполнителем услуг должно соответствовать действующей
нормативной документации. Приемка услуг по количеству, качеству и ассортименту производится в
соответствии с Федеральным Законом от 30.03.1999г. ]ф52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическоМ
благополучии населения), Федеральныпл законом от 02.01.2000г. Ns29-ФЗ кО качестве й

том числе готовой кулинарноЙ
сzlIIитарньD( прzlвил при их



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

соответствии с требованиями раздепа XIV СанПпН2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучаrощихся в общеобразоватеJIьньIх учреждениях,
yчpеx(ДенияxнaЧaлЬнoгo.исpeДнeгoпpoфеcсиoнaлЬнoгooбpaзoвaния)i

, Выдача готоЁых блюд и кулинарньrх цздsлий разрелrrФlся'топько цосл9 проведения KoHTpoJuI

бракерокной койиссiеir,"результаты koHTpoJuI ретистрируIотся в журнttле бракеража готовой
кулII I IарlIой продукции,'

2,I] . Масса порционньж блюд должна соответствовать массе порции, указанной в примерном
MeIIIo, При нарушении технологии приготовления пищи, а тzжже в слуIае неготоВноСти, блЮДО

допускается к вьiдаче только шосле устранения вьUIвпеIIных недостатков.

3. Состав чслчг:
3.1. Приобретение и ,доставка на пищеблок Заказчика (и/uлп собственное проиЗВодствО)

пищевых продуктов, готовых блюд и кулинарньтх изделий;
3,2, Приготовление блюд и кулишарньж изделий (в соответствии с Примерньпr,t меню),

необходимых для предоставления rrитания;
3,З. Обеспечение содержания помещений и оборулов€lния, предоставJшIемьIх образовательным

уLIреждением, с соблюдением установленньж саЕитарньD( правил и требований технической и
поirtарной инспекции, правильной эксплуатации холодильного, торгово-технологического и другого
оборудования и содержание eio в постояцной.исшравности,'сбор,отходов, мытье посуды и уборка
помещений.

4. Объем и сроки гарантий качества:
4,1.Исполнитель гарантирует соответствие,качества оказываемьIх услуг требованиям

дейотвуtощего законодательства Российской Федерации, в том числе по качеству и безопасности
пищеI]ых продуктов и кулинарной продукции. В спучае поставки некачественньrх продуктов и
сырья или продуктов со скрытыми дефектами и выстЕtвления письменньIх претензий со стороны
Заказчика Исполцитель обязан произвести зап{ену Еа анапогичньй продукт в этот же день.

4.2 Исполнитель обеспечивает качество услуг по предоставлению питания в течение всего

5.требования к безопасности оказания чслчг:
5.1. Исполнитель окrlзывает услуги с привлечеЕием работников, имеющих необходимую

квалификацито для оказания услуг, своевр_еменно обеспечивает обязательные медицинские и
про(lилактические осмотры, ara"a"rraское обуrение и аттестацию тtжих работников с учетом
rребований ГОСТ З0524-2013 <Услуiи.общественfiOго питания. Требовtшия к персоналу).

5.2.Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца, в
которую вносятся р9зультаты медицинских обспедований и лабораторньIх исследований, сведения
о перенесенных инфекционньuс заболеваниях, отметка о прохождении профессиональнОй
гигиенической подготовки и аттестации.

5.3, При оказании услуг не допускается совмещение одЕим лицом функций
производственного персонала и функций вспомогательного персонала, связанньж с обеспечением

работы столовых (разгрузка продуктов, мойка посуды, уборка и т.п.).
5.4. Исполнитель должен контролировать состояfiие условий труда на_ рабо.п.tх местах,

соблюдение правил безопасности и охраЕы труда, правильность применеЕия работниками средств
индивидуальной и коллективной защиты :

5.5. Устройство и содержание помещ9пий пищеблока, оборудование, инвентарь, посуда,

условия транспортировки, приготовлениrI и хрtшения пищевьD( продуктов должны соответствоватъ
сан итарно-эпидемиологическим требованиям.

5.6. Услуги по предоставлению питания долц(IIы соответствовать требованиям Постановления
Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 Jф1036 кОб утверждении Правил оказания

услуг общественного питация>, СанПпН2.452409-08 кСанитарно-эпидемиологические требования
к 0рганизации питания обуrающихся в образовательньIх уIреждеЕиях, rФеждениях начального и



среднего профессионального образования>>; сП 2.3.6.1079-01 <Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям общественного питаниrtr, изготовлению и оборотоспособности в них

пищевых продуктов из продовольственного сцрья), СанПиН 2.з,2.1078-01 кГигиениЧеские

требования безопасности и пищевой ценности пищевьIх uродуктов. Санитарно-эпидемиол_огические

правила и нормативы>, СанппН2.3.2.|940_05 <Организачия детского питания)), СанПин 2.з.2,|з24-

03 <Гигиенические требования к cpoкa]\,I годности и условиям храЕения пищевьж продуктов>, гост
з 1985-2013 <Услуги обществецно"о ,r"rаrrrя. Тевмины и оrrреjеоениrl), госТ з1984-20|2 <<Услуги

bO*..ro.nno.o n"ru* Общие требования>>; ГЬСТ зlg86:2u2 кУслуги общественного питания.

Метод органолептической оцецки качества продукчии общественного питания>>, ГОСт 31987-20|2

<Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию общественного

питания. Общие требования к оформлению, построению и содерж€lЕию), гост 31988-2012

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

производСтве продУкции обЩественного питанияD, госТ з1989-2012 <Успуги общественного

n".ru*r"". ОбщиJтребованиЯ к заготовОчныМ предприятиям обществецного питЕlния), методическим

рекомендацr"* ,rо организации питания обучшощи""!- :л:::п"r*"1ýор_ _образовательньD(
у.rр.п,о.п"й, утверЖденпurм" совместным прикtвом от 1|.0з.2012 года Jф 213н Министерства

здравоохРанениЯ и социаJIЬного рtввития Российской Федерации и Министерства образования и

науки Российской Федерации, иным действующим нормативным докуil{ентам.
]]

6. ТDебования к пиЩевой пDоДчкцЙи. использYемой Для оказlния YСлYг: 
"

6.1. Требования к пищевой продукции,_Iчtользуемой для окtвания услуг по предоставлению

питаtIия школьникам установлены в раздёле' 1 0 Техяическоrо заданиrI.

6.2. Пищевые продукты, используемые пр_и производстве кулинарной продукции,

предназначенной для предоставления питаЕия гiо безопасности и пищевой ценности должны
соответстВоватЬ "ЕдиньпЛ санитарнО-эпидемиОлогическИм, гигиеЕическиМ требованИЯМ К ToBapaI\4,

подлежашим саIIитарно-эпидемиологическому надзору (контроrпо)" (утверждены Решением

Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. м 299), требованиям Технического реглаN{ента

Таможенного союза тр тс 02t,l20l1 <<о безопасЕости пищевой продукциир (угверlкден Решением

КoмиссииTадлoжeннoгocoюзaoт09.|2.201.1Nl880).
6.3. Упаковка пищевьIх продуктов должна быть изготовлена из материалов, допущенных в

установJIенном порядке для контакта с пищевыми продуктами (прошедших государственную

регистрацию), обеспечивать сохранность качества и безопаспость пищевьrх продуктов при

хранении, трансшортировке и реализации, и быть Удобной для пользования.
6.4. ИндивидуальнtUI упtжовка пищевьIх продуктов допжЕа легко открываться ребенком

(самостоятельно). 
'Содержимое 

каждой упапоЪки товара должно бьrгь одIородным и

соответствовать всей поставляеlrtой партиl това!а, Ви4змм часть содерт4мого кчдой упаковки
должна соответствовать содержимому всей упаковки. Для плодоовопIнОй продукции оодержимое

кахсдой упаковки должно состоять из плодов (ипи других съедобньD( частей плодоовощЕых

тсультур) одIIого и того же происхождения, ботанического сорта фазновидности), качества и

с,IсIlеlIи,Jрелости.
6.5. Маркировка упаковки и транспортной тары пищевьIх продуктов (продовольствеIIных

товаров) доп*пч соответствовать требованиям действующих нормативньж правовьж актов

Российской Федерации, нормативньж и теццичесщшх докУ\tентов. Щля продуктов специЕrльного

назначения'- для Дar.поrо пйтчп"" обязательна соответствуютцzц маркировка,Ео }пЕжовке (таре). i

6.6. ПрИ оказании услуг Исполнителем не доrrускчlются дJIя реапизации продукты и блюда в

соответствии с Перечнем продуктов и бпюд, утверждеЕньпл СанПпН 2.4.5.2409-08 кСанитарно,

э[идемиоЛо.".raaп"a требомния к орг€lнизации питания обуrаrощихся в общеобразовательньп<

учрехtдениях, учреждениях начЕIльного и среднего гrрофессионального образования>, и
;

содержашимся в разделе 1l Технического задЕIния.

7.сведения об объеме yслyг
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