
контрАкт J\ъ 6
на оказание услуг по предоставлению питаIIия школьникtlп{

муниципальное бюджетное общеобразовательЕое учреждение <<Школа Jtlb 28 >

г.Рязань к 01 > февраля 2022г,

Муниципальное бюджетное общеобразоватепьное rIреждение <Школа J\b 28>, именуемое в

дальнейшем кЗаказчик)), в лице директора Роды Юлии Алексеевны, действуюIцего на основании

Устава, с одной стороны, МП к.Щетское питание), именуемое в дальнейшем <<Исполнитель), в лице

директора Каминской Ирины ВладимиРовЕы, действулоп{его на основаIIии Устава, в соответствИи с

п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04,2013 ]ф 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх и муниципaJьIIьж нужд), с другой
стороны, именуемые в дапьнейшем <Стороны), закJIючили Еастоящий контракт о нижеследующем:

1.1.BcooTBеTстBииcyслoBияМи'ffiЗaкaзчикпopyЧaeт'aИcпoлниTeлЬ
обязуется оказать услуги по предоставлению питания цIкольникtlп,I муниципального бюджетного
обrцеобразовательного уrреждения кIТТкола Ns 28>. Оплата Испопнителю производится Заказчиком
за оказанные услуги по фактическому количеству rIащихся, пользующихся организованньй
питанием в образовательном rФеждении, за счет средств бюджетньтх уIреждений, КВР 244. i

1.2. Оказание услуг по цредоставлению питмия школьника}I вкJIючает в себя организацию й
обеспечение питапия учащихся в соответствии с разработанfiым меню. '

1.3. Идентификационный код зЕжупки: 22з6229о253276229оlо0lооо2ооо0ооо244.

2. Стоимость контракта и поDядок Dасчетов
2.1. I_{eHa настоящего контракта составляет 8599 (восемь тысяtI пятьсот девяносто девять) рублей 50
копеек, НЩС не предусмотрен. В цену вкJIючаются все расходы, связаЕные с оказанием услуг, в том
числе: уплата обязательньж нЕlлогов и сборов, стоимость продуктов, доставка до Заказчика,

!погрузо-ра,згрузочные работы, непредвиденные расходы Исполнителя.
2.2. IfeHa контракта явJиотся твердой и опредеJuIется на весь срок исполIIения контракта.
Щена контракта может быть снижена по соглаIпеЕию сторон без изменения предусмотренных
контрактоЙ объема услуг, качества окд}ываемой успугиI,t "rЙ условий контракта.
2.3, Средством платежа является российский рубль. Расчетным периодом по оплате организации
питания является периоды с 1 числа по 15 число текущего месяца (I периол) и с 16 числа текущего
месяца по 31 число текущего месяца (II период). Оплата за организацию питЕlния осуществJuIется
Заказчиком на основации подписанЕого обеими стороЕап{и акта об оказании услуг.
Исполнитель обязан предостtIвить ежемесяtпrо акт об окtваIIии успуг (3 экземпляра), подписанный
со своей стороны, Заказчику не позднее двух рабочих дней со дЕя истечения срока оказания услуг.
В течение пяти рабочих дней Заказчик должен подписать данньй акт ипи направить Исполнителю
мотивированный отказ от его подписания. Оплата за организацию питания производится в срок не
более 30 дней с момента подписаниrI акта Заказчиком.
2.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем впрЕlве увеличить или уменьшить предусмотренный
контрактом объем услуг не более чем на десять процентов. При увеличении объема услуг по
соглашению сторон допускается изменение цеЕы контракта пропорционально дополнительному
объему услуг исходя из установленной в коfiтракте цены единицы усJгуги, но не более чем на десятЬ
процентов цены контракта. При уl!{еньш_ении предусмотренного контрiжтом объема услуг стороны
контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.
2.5. Заказчик р{еньшает сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или
физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуальногО
предпринимателя, на размер наJIогов, сборов и иньD( обязательньIх пдатежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, связанньD( с оплатой конц)акта, если в соответствии с



законодательством Российской Федерации о нtшогах и сборах такие налоги, сборы и иные

обязательные плате}ки подлежат уIIлате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

заказчиком,

3. Права и обязанности сторон
З.1. Заказчик обязан:
- предоставить Иополiiителю безвозмездно во временное пользовtlние по акту с последующим

возвратом в надлежащем состояЕии с учетом износа следующее: помещепия для столовой,

обеденного зала, мебель, торгово-технологическое и холодильное оборулование;
- обеспечить для трiшс1rорта ИсполнитoJUI беспрепятственный доступ к пищеблоку,

располох(енному Еа территории Заказчика для выгрузки продуктов питtшиrl С 7.00 ДО 17.00;

- шроизводить за свй счет ремоЕт помещений столовьIх, мебели, оборуловшrия, обеспечение

- за iвой сr", обеспеtIитЬ оборулование ,запаснъпли частями и расходными материаJIalп,Iи (в т.ч.

моющими средстваIчIи), нео бход"r"*" дJuI IIормtlльной эксппуатации обОРУЛОВаНИЯ.

- обеспечить столовую посудой (вилки, тарепки, ложки, стакапы);
- утверпцать совместно с Исполнителем графики работы столовой;
* I]ыдеrIить ответственных лиц для офоРмления расчетов за питание учатцихся; ,,i
- осуществлять контроль за соблюдением сроков оказаниJI услуг;
- следитЬ за целевым использованиом пЙщевой продукции в соответствии с IIредварип.оuн"о*п

закiвом;
- следить за качеством готовой продукции;
- следить за организацией приема обуrающихся, собrподения ими прtlвил личной гиги9ны и

,;

наличием для этого необходимьгх условий;
- за состоянием здоровья обучающихся и обеспеченности пищевыми веществами (в том tIисле

белками, витаминами, микроэлементами и другими незап4енимыми пищевыми веществами);
- по окончании приема пищи осуществJuIть уборку обеденного заJIа;

- своевреМенно производить оплату Исполнителю за ок€ванные усJIуги в рЕlN{ках обязательств,

предусмотренных 
- 

настоящимконтрактом.
З .2, Ислолнитель обязан :

,.r.i. о;*;r";; услуги в соответствии с условиrIми настоящего контракта и нормаN,Iи

действующегО законодаТельства. Услуга по качеству должна соответствовать требованиям,

предъявляемьIМ Федеральным Законом от 30.03.1999 ]ф52-ФЗ <о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населенияD, Федеральньпr,t законом от 02.01.2000 Ns29-ФЗ ко качестве и

безопасrЬСти пищевЬr* продупrо",i у.rч"овлеIIныМи санитарными правилами (СП 2.3,6,1079-0l) и

другим обязательным требованиям.
З-.2.2: Своим автотранспортом или траЕспортом привлеченной фирмы осуществJUIть поставку

продукции и попуфабрикатов в образовательIIо9 уttреждение по согласов€шному графику постilвки

продуктов. Поставку продуктов питания осуществJUIть в специализированном транспорте, в тар9,

пригодной дJUI даннОaо,ouupu, Удобной дJUI пользовtlния, обеспечивающей сохранность товара rIри

транспортировке и хранении.
3 .2. З. Осуществлять доставку продуктов транспортом.
з,2.4. По требованию Заказчика пРедоставJuIть документы, подтверждающие качество У
безопасностЬ продуктоВ питаниЯ (сертификатЫ соответствия, качественные удостовереЕия,
ветеринарные свидетельства на продукты животноводства, а тЕжже гигиенические сертификаты и

заключениЯ органоВ госсанэпИдЕадзора О возможЕоСти их использованиjI в питании детей).

Исполнитель несет полну,ю ответственность за качество постttвJUIемых продуктов питания.

з.2,5. В слуrае поставкИ некачественньIх продуктов и сырья иJIи продуктов со скрытыми дефектами
и выставЛения письменньIх претензий Ьо стороны Заказчика произвести замену на аналогичный

продукт в этот же день.
з,2,6. Закупать продукты питания у цоставщиков, имеющих санитарно-эпидемиологическое
заклlочениa о aооruarствии санитарным правипчlп{.

з,2.7. обеспечиТь строгое соблюдение устЕlновленIъIх правил по приемке и хранению пищевых



продуктов, его транспортировке в образовйaп""ое,учреждение, по приготовлению и рЕrздаче блюд.

32,8, Нести оrЪ"r.r"ёrЕость] перед Заказчиком за состояние трztнспорта и работу водитеJUI-

экспедитора, за соблюдение режима безопасности при работе в образовательном гIреждении.
з.2,9. Соблюдать сроки и условия хранения продукции на скJIаде, сроки и условия поставки в

образовательное учреждение в соответствии с требованиями СанПин.
3 .2,|0 . Соблюдать разнообразие ассортимента приготавливаемого питанИЯ.

З.2.|l. Информировать Заказчика о ходе окtr}аниrl услуг.
З,2,12. Нести ответственность за недостатки услуг.
3.2.1з. Выпблнять взятъiе наiоебя,по настоящему контрilкту обязательства в установленньй срок.

з,2,I4, ОсуществfiтЬ производствецныЙ контволь,]при организации питаrrия ОбуT шощихсЯ В

объеме, предусмотр.rrЬ*:] действуюЩими Еормативными акта}4и при окzваниИ услуГ пО

настоящему контракту. :

з,2.15. обеспечить содержаЕие помещений и оборулования, предоставJUIемьIх образовательным

учреждением, с соблюдЪнием установленньIх санитарIIьD( правил и требований технической и

пожарной инспекции, правильную экспJrуатацию холодильного, торгово-техЕологического и

дру.о.о оборулования и-содержание его в постоянной исправности. Совместно с Заказчиком

принимаеТ мерЫ по внедрению HoBbIx технологий, форм и методов обслуживания.

з,2,1,6, В случае возникновения неисправIIостей в работе оборудования незаN{едлительно

информировать об этом Заказчика. По окоцчаЕии срока действия Еастоящего коЕтракта вернутъ

оборудование В том состоянии, в котором оно было получеЕо, с }четом шормального износа и в
технически исправном состоянии.
з.2.|7, Своевременно обеспечивать обязательные медицинские и профилактические осмотрЫ

- за качеством готовой продукции;
- за срокаI\4и транспортировки пищевьж продуктов, в том числе готовой кулинарной продукции,

своевременности их доставки, соблюдеЕием сашитарньD( прtlвип при их транспорТировке;
_ за соблюдением санитарньD( правил и выпоJIнеЕия сtlпитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий при решизации фаздаче) пищевьD( продуктов, готовьIх блюд'и
nyn"rupnuo изделий; ; 

:

- за соответств_ием нормативной документацйи по организации питаЕия и на продукциЮ

установленным требованиям.
з.2.|9. Устранить в срок, определенный Заказ.ц.tком недостатки услуг, вьUIвленные при приемке.

4.1. срок оказания услуг: с 1 февра-тrя*ffi
4.2. об оказанньD( услугах по настоящемУ KoHTpEtKTy Исполнитель извещает Заказчика в

письменнойформе. 

- 
, 

i

4.3. Место оказания услуг: г. Рязань, ул. Бахмачеевская дом 34.
5. Порядок приемки услчг

5'1.ПpиемкayслyГипpoиЗBoди'."uьпrlЗакoнoмoт30.03.1999Ns52.ФЗ
<о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения> Федеральным законом от 02.01.2000

Nq29-ФЗ кО качестве и безопасности пищевьD( продуктов), устсlIIовлеЕными сttнитарЕыми

правилами (СП 2.3.б.1079_01) и другими обязательньчr4и требовtlниями. 
-

5.2, Приемка услуг, контроль за окzlзываемыми Исполнителем услугtlми осуществляется

Заказчйком. Исполнитель обязан предосiавить ежемесяtIно акт об, оказании'услуг (3 экземпляра),

подписанный со своей стороны, Заказчику Ее позднее двух рабочих дней со дня истечения срока

оказания услуг. В течение пяти рабочих,дней Заказчик должен подIисать данньй акт или направить

Исполнителю мотивированный отказ от его подписаЕиrI.
5,3.ИсполНителЬ в соотвеТствиИ с условиrIмИ контракта обязан своевременно предоставлять

достоверную информацию о ходе исполнениJI своих обязательств, в том числе о сложностях,

возникаюrцих при исполнении контракта? ]а также к устацовленному контрактом сроку обязал

предоставить Заказчику результаты окЕванньIх услуг, предусмоцренIIьD( коIIтрактом, при этом

производственный контроль совместно с



заказчик обязан обеспечить rrриемку o*uau"r"rx услуг в соответствии с условиями контракта.

5,4. .Щля проверки предоставленньIх Исполнителем результатов, предусмотренньIх контрактом, в

части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза

результатоts, предусмотренньж копфактомп мойет,проводиться Заказчиком], своими силаIu4 или к ее

проведению могут привлекаться эксперты,, экоflертные организации на'основании контракточ,

заключен ных в соответствии с действующим законодательством.
5.5, Щля проведения экспертизы поставленньж товаров эксперты, экспертные организации имеют

право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям
исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. В слуrае, если по результатам
такой экспертизы установлены нарушения требований контрtжта, Ее препятствующие приемке

товlра, r .uплоrении могут::оaерJкаться предложения об устранении ,данньD( нарушений, :в том

числе ,с :указанием, 'СРока, иi устранения. 
'Розультаты'экспертизы,, црg"ОЛИМО{,ЭКiiл"лО:ОY, *"

экспертной организацией в cnyra"*, предусмофенньD( Федеральным закоЕом от 05.04.2013 Js 44_

ФЗ, оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или упопномоченньй
представителем экспертной организации и должЕо быть объективнып,t, обоснованньтм й

соответстВоватЬ законодаТельствУ Российской Федерации. За предоставление недостоверных

результатОв экспертизы, экспертного закJIючениJI или заведомо ложного_экспертного*закJIюченияi,

за невыполнение эксцертом, экспертной орган_изацией требовалrия части 3 статьи {} Фелерального

закона от 05.04.201з J\Ъ 44_ФЗ эксперт, экспертнм организация, уполномоченный представитель

экспертной организации, должностные лица экспертной организации несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

5,6. Приемка результатов отдепьного этапа исполIIеЕия конц)акта, а тzжже оказанных услt'г
осуществЛяется в порядке и в сроки, которые установпеЕы KoHTpztKToM, и оформляется документом
о приемке, которьй ,rодrrи.й"uеrс" Заказчиком (в слуrае создания приемочной комиссии

подписывается всеми членап{и приемочной кьмиссии и уtверждается Заказчиком), либо

Исполнителю в те же сроки Заказчиком направJUIется В письменной форме мотивированный отказ

от подписЕIния тако.о до*й.нта. В слуIае привлечения Заказчиком для проведения указанной
экспертизы экспертов, экспертньD( организаций при принятии решения о приемке или об отказе в

приемке результато" о.дaпurrого этапа испоJIцеЕия коЕтракта либо оказанньD( услуг приемочнdk

комиссия учитывает отраженные в закJIючении по рaзуп"iчrаr указанной экспертизы предложения

экспертов, экспертньIх организаций, привлеченньIх дJUI ее проведеЕиrI.

5.7. Заказчик вправе не отказыва-гь в приемке результатов отдельЕого этапа исполнения контракта

либо оказu"пu,* услуг, в .случае вьцвл9ция ".:_.9911q1:]yl_r::_r:y::T:i:]!: ::}_Yr:
условияМ контракта, если:вьIЯвлеIIное неооотЁетствие но препятствует при€мк€ этих результатов
либо этих услуг и устранено Исполнителем.
5.8. ПрИ 

"arrоо"a""и 
контраКта (за исключеЕИем слrIаев, которые предусмотрены нормативнымИ

правовыми актаNIи, принятыми в соответствии с частью б статьи 14 Федерального закона от

о3.о+.zоtЗ J\b 44-Фз) по согласовЕlIIию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуги,
качество, технические и функционaльЕые характеристики (потребительСКИе СВОйСТВа) 

i:]_:_P"I
являются улучшенными по сравнеIIию с качеством й соответствующимИ техническимИ И

функ llио нальныN,Iи характеристиками, указанными в KoHTpzlKTe.

б. OTBeTcTBetrHocTb cToDorr

6.1. За неисполнение ипи ненадлежащее испоjшение своих обязательств Стороны несут

ответствеIIностЬ в соответСтвии С действуюЩим законОдательствОм РоссийСкой Федерации.

6,2. В слrrае просрочки исполнения Заказ,rиком обязательств, предусмотренньIх контрактом, а

также в иньIХ сJIучаях ЕеиспоJIнения ипи непадлежащего испопнеЕиrI Заказчиком обязательств,

предусмоТр.rо"r*"пО"тпактом,,Исполнитель вправе._потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней)i

;ъ.Ъ .oyru. npo.pouni 
"спопнё"ия 

ЗаказwrкЬм обязаiел".r", пр.луомотренньж illrрт:Y1_:-::i
начисляется за каждый день просрочки исполнеЕия обязательства, начинм со дня, следующею

поспе дня истечения установленного контрtжтом срока исполнения обязательства. Такая пеня

устанавпивается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней

ключевой ставкиЩеНrр*""о.О баrrка Ръссийской Федерации от не уплаченной в срок суммы,

6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренньIх контрактом, за



искJIючением просрочки исполнения обязiтеrьств, предусмотренньrх контрактом, размер штрафа

устанавJIИваетсЯ в виде фиксированной срлМы в размере 1000 рублей.
6.5. общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за Еенадлежащее исполнение закulзчиком

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

пуIIкте 2. 1. настояII\его контракта.
б:6. в слу,5ае. просроч*и,ilсполпrения, ИопопнЙелёй обязателъс1: !"_jjy_. 

-i:::_:|.1T:;11",::;",

обязатёльстьа), предусмотренiьгх контрактоlи,' а' также в , иIIьIх 'СrцЦ** 'НеИСIIОЛНеНИЯ ИЛИ

ненадлежащего исполцЬния ИсполнителЬм обязательств, предусмотренЕых контрактом, Заказчик

направпяет Исполнителrо требование об уплате неустоек (штрафов, пеней),

6.7. ПенЯ начисляется за каждый день просроtIки испошIениjI Исполнителем обязательства,

предусмотренного контрактом, в размере олной трехсотой действующей на дату уплаты пени

ппrоч"uой Ъruuп" ЩентрЬьного банка Российской Федерации от цеЕы контракта, уменьшенной на

;;;;;;";о;;;о;й;;;Й объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически

исполненньп< Исполнителем.
6.8. Размер штрафа устанавливается контрактом и рассчитывается как процент цены контракта, или

в случае, если KoETptlKToM предусмотрены этапы исполнения коЕтакта, как процент этапа

исполнения контракта.
6.9. За каждый фuп, "a"aполнения 

или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,

предусмотренных контрактом, за исключеЕием просрочки исполнения обязательств (в том числЬ

;;;;irrrrого обязатз*uj]"u), пр.ду"rоrрен:ых коцтрактом, размер штрафа устанавливается в виде

суммы в размере 859,95 "io 
Ъо.iuвляет,,lO'процеflта цены KoIrTpaKTa, Ука3аIIЕОЙ В ПУНКТе 2)

настоящего контракта.
6.10, общаJI сумма начисленЕой неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее

исIIолнение Исполвителем обязатепьств, предусмотренЕьIх контрактом, Ее может превышать цену

контракта, указаЕЕую в пункте 2.1. настоящего контракта,

6.11. Сторо"а освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докЕDкет, что Ееисполнение

или ненадлежащее исполЕение обязатепьства, предусмотреЕНОГО КОНТРаКТОМ, ПРОИЗОШЛО

u.".o.ru". непреодолимой силы ил1,I по вине 
1РУ.ОЙ_.]оl_"1"]-__-

7. Срок действия контраrсга
7.1.КoнтpaктДейcтвyетсtq"upгoДaвчacтиoплaTЬIдoпoлнoгo
исполнения обязательств.
].2, Все условиrI окаl}аЕия услуг, не предусмотренные настоящим контрактом, регулируются

действуюЩим закоЕОдательствОм Российской Федерации,
'/.3. Споры и разногласия по настоящему KoHTpt11сTy Стороны обязуются по возможности

yp..ynrpbuu"" nyr.* переговоров в'порядке,лосулебного разбиратеЛЬСТВа. ПР"':,У.:Уa.lРОТ""Т
ЬпорЪuri ,onpo.ou'nyт.* п.Реrоrороr,,'Ьiбронц П.р.дчо, их Еа рассмотреуlе в Арбифажньй суД

Рязанской области u пор"д*q устаIIовленном законодательством РоссийскОй ФедерациИ

7.4.'Расторжение контракта допускается по ооглЕlIшению сторон, по решению суда, в случа9

одностороннего отказа стороны контракта от исцолнения контракта в соответствии с гражданским

законодательством. Все приложения и дополЕительные соглашения к настоящему контракту

являlотся неотъемлемой частью контракта.
7,5 изменение контрацт1 допуск,+:тся по согJIашеЕир сторон или реШеНИЮ СУДа ПО ОСЕОВаНИЯNI,

преДУсМотрgнным]граМанским зЕlконоДатеrьством. Все измененця'ФоРмляются 
л"- Т1'""нном

uйде, пугеМ подписанИя сторонаП{и допоппИтельньD( соглашений к настоящему контракту,

7 .6. При иСполнении контракта не допускается перемена ИсполнитеJUI, за искIIючением случм, еспи

новыЙ Исполнитель является правопреемником ИспоцнитеJUI по такому контракту вследствие

реорганизации юридического лица В форме преобразоваЕия' слияЕия или присоедиЕения' 
_лл___л_,

1.1. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные конц)актом,

переходят к новому Заказчику
7.ti. НастоЯщий контРакт состЕlВлен В двух экзеМпJIярtlх, имеющиХ одинащовуц юридическ}ю сил} 

,

8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решеЕию суда, " _']r1:
одностороннего отказа стороны контракта от исполЕениrI коЕтракта в соответствии с гражданским



8.2. Заказчик вгIраве принять решение об одностороннем откatзе от исполнения контракта по

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации дJUI односторонIIего

oTкaЗaoTиспoлненияoTДeлЬI{ЬD(BиДoBoбязaтельств.
8.3. Заказчик вправе провести экспертизу оказапной услуги с привлечением экспертов, экспертных

организаций до приrUIтия ретпения об одIостороннем откtlзе от испоJIЕения контракта в

.Ьоru.r.ruии с пунктом 8.1 настоящего раздела.
8.;--Е;;;=Э;ЙЙо* ,rроu.дЪна "пЁп. 

,i.оказанной, услуги с. привлочениеМ ЭКСПеР.ТОВ,

экспертных организаuий, решение об одrьсrороЕнем отказе от исполЕения контракта может быть

npurr"ro Заказчиком только при условии, что по резупьтатам экспертизы оказанной услуги в

заклIоченИи эксперта, экспертНой организации будУг подтверждены нарушеЕия условий контракта,

послу)IшвШие основанием для одностороЕнего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.5. Решение Заказчика об одЕосторонЕем отказе от исполнеЕия контракта не позднее чем в

течение трех рабОчих днеЙ с датЫ принятиJI укtвtlнЕого реrrтеЕця, размеIцается на официальном

сайте " "ЬпрuЬПяется 
Исполнителю по почте зrжчвным письмом с уведомлением о вргIении по

адресу Исполнителя, указанному в контракте, а тtкже телеграммой, либО посредствоМ

факсимильной связи, либо по адресу rпa*rръп"ой по.tты, либо с использованием ин:ж средств

связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомлениrI и полу{ение Заказчиком

подтверждения о его вручении ИсполнитеJIю. Выполнение Заказ,мком требований настояЩег9

пункта считается надлежащим уведомлением исполнителя об одностороннем отказе от исполнения

nbnrpunru. .щатой т€жого JIадлежащего редомления признается дата получения Заказчиком

подтверждения о вручении Испо.гпrитецю ука}анного уuедо*ления либо дата полrIения 1l1*"то"
инфорйачии об Ъъ.уr"ruйи Исполн"rь* no его адресу, указанному в контракте. При

}Iевозможности полгIения укzванных подтверждения либо информаrrии датой такого Еадлежащего

уведомления признается дата по истечении тридцаtи дней с даты размещеЕия решения Заказчика об

одностороннем отказе от исполнеЕия коЕтракта на официа.шьшом сайте.

8.6, РешеНие ЗаказЧика об одностороннем отказе от исполIIения контракта вступает в силу и

контракт считается расторгнут"* .raрa' десять дrrей с даты IIадлежащего уведомления Заказчикой

Исполнителя об одпЬ.rорЪннем откЕLзе от испопнения контракта.

8.7. Заказчик обязан oi*"rrrr" не встуцившее в сил} решеЕие об односторо1l'у_ "]1i: :]
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено

нарушение условиЙ контракта, послужившее основtlЕием дJUI принятия указанного решения) а

так}ке Заказчику комцеЕсированы затраты IIа проведение экспертизы в соответствии с пунктом 8,:3

настоящего раздела. ,щанное правило не применrIется в слrае повторного нарушения Исполнителем

условий контракта, которые в соответствии с црa)кданским зtжоЕодательством являются

основанием для одностороннего отказа Заказ.рrка от испоJIнениЯ КОНЦ)ЕЖТа. . , , ,

8.8.ЗаказчИк обязаН прrЪ"r" решение об односТороннеМ откд}е от исполнения контракта, если в

ходе исполнения контракта установлеЕо, что Исполнитепь не соответствует установленным
извещением об осуществлении закупки и (или) докумеЕтацией о закупке требованиям к rlастникаlл
закупки или предоставил недостоверную ипформацию о своем соответствии таким требованиям,
tITo позволило ему стать победителем конкурса с оцраниченныМ участием.
8.9, ИнформаLIия о Исполнителе, с которьш контракт бьш расторпryт в связи с односторонним

отказом Заказчика от исполнения контракта, вкIIючается в установлеIIном законом порядке в реестр

".о"Оро*вестньж 
поставщиков (подрядчиков, исrrопниr.пЬй;.

8,10. Исполнитель вправе принять решение об односторонЕем отказе от исполЕения контракта п0

основаниЯм, пр9дусМотренныМ Гражданским кодексом iоссиЙской Федерации дJUI одностороннег'Ь

отказа от исполнения отдельньIх видов обязательств.
8.11. Решение ИсполнитеJUI об односторонЕем отказе от исполнения контракта не позднее чем в

течение трех рабочих дней с даты ,rрйоrr" тzкого решенхя, нtlпрzlвJulется Заказчику по почте

заказным письмом с уведомлением о врrIении по адресу Закаlчика, указанному в конц)акте, а

также телеграrr.tмой, либо поСредством ,факсиЙипьной связи, либо по адресу электронной почты,

либо с использованием иньD( средств связи и достЕIвки, обеiпечивaющих фиксирование такого

уведомления и получеЕие Исполнителем подтверждения о его врrIении Заказчику. Выполнение



Исполнит,елем,требований настоящей ,частц сч4rается надлежащим уведомлением Заказчика оý
одностороннем отказе от исполIIения, коптрЙта. Щатой таr<ого наддежащего уведомления
признается дата получения Исполнителем подтвержденшI о врrIении Заказчику указанного
чведомления, 

.

8.12. Решение ИсполнитеJuI об одностороннем отказе от исполIIени;I контракта вступает в силу и
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
ИсполнителемЗаказчика об односторонЕем откtr}е от исполнения контрzжта.
8,13, Исполнителъ обязЫ,отплеIlить не встучившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в течение:десятидfiевного срока е даты надлежащего уведомления
Заказчика о приIIятом решении об одностороЕЕем отказе от исполнения контракта]устранены
нарушения условий коIIтрЕжта, посJryжившие основанием дjul принятиrI указанного решения.
8.14. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны коЕтрtжта от
исполнения контракта другая сторона контрtжта впрtlве потребовать возмещения только

фактически понесенного ущерба, непоOредственIIо обусловлеЕЕого обстоятельствtlluи,
являIошIимися основанием для приЕятия решеЕия об односторонЕем отказе от исполнения
коII,гракта.

390044,г.Рязань, ул.Бахмачеевская дом 34 390023, г. Рязанц ул. Электрозаводская, д.52
Тел. 44-08-06, 44-0з-82

инн 6229025з27

кпп 622901001

р/с 032З4643617010005900 ОТДЕЛ ЕНИЕ РЯ3АН Ь
БАНКА РОССИИ//УФК по РязанскоЙ области г.

Ряза н ь

Бик 016126031 Бик 046126614

лlс2t474О01910 в ФКУ администрации г. Рязани
к/с 401Qаffiбs![вB7m&051

к/с 30101810500000000614



Приложение NЬ 1

___-_ lfл

ТЕХIIИ[IЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

, 1.обшая информация об объекте закчпки:

объект закупки: окЕвание услуг по предоставлению питаIIия шкоJIьникам МБоУ <<Школа Ng 28>.
., . - ,. :: :' . . I

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

Объем услуг: Объем услуг указан в разделе 7 Технического задания <Сведения об объеме УслУг>.
Срок оказания услуг: с 01 февраля по 28 февраля 2022r.
ОКПД 2 56,29.20,120 - Услуги школьньD( столовьIх и кухонь
Источник финансирования:Средства бюджетньпr уIреждений, КВР 244
На базе школы Ns 28 Исполнитель организует привозное питание в соответствии с l0 дневньпл

2. Порядок оказания чслчг:
2,1, Оказание услуг по предоставлению питzшия школьникам образовательных уrреждений

города Рязани осуществляется :

- в соответствии с требованиями действующего зiжонодательства Российской Федерации,
санитарно-эпидемиологическими требовапиями, . национальными стандартами Российской
Федерации и действующими в Российской Федерации межгосударственными стЕIндартами;

- в соответствии с объемаtuи услуf и графиками питаЕия, устаЕовленными Заказчикаirди

фаздел7и 8 Техническогозадания); '

- на основании примерного десятидневного циклиtIного меЕю )чащихся общеобразовательньIх
школ города Рязани (далее примерное меню) Фаздел 9 Технического задания);

- в соответствии с требованиями к пищевой продукции, используемой для оказания услуг
(раздел l0 Технического залания);

_ с учетом Перечня продуктов и блюд, которые не допускщотся для , реализации
в организациях общественного питания образовательных уфеждений фаздел l l ТехническогО
задания).

2.2. Порядок формированияи реализации Испоrпrителем примерЕого меню дJuI оказания

услуг по предоставлению питаншI школьЕикам образовательIIьD( учреждений города Рязани:
2,2,1, ГIримерное меню должно соответствовать требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питalния обlчшощихся В

обrцеобразовательньIх учреждеЕиях, учрежденил( начапьного ц среднего профессионulльного
образования" и быть согJIаооваIIо Исполнителем с Управлением Роспотребнадзора по Рязанской
области.

2,З. Примерное меню может корректироваться с учетом рекомендаций коIrтрольно-
надзорньж органов при условии соблюдения требований к содержaнию и соотношению основньIх
пищевых веществ. Использование скорректированного Примерного меню допускается при нЕtличии

согJIасования, rrредусмотренного пунктом 2,2.1. пастоящего Техпического задания. Внесение
изменений в примерное меЕю оформляется дополнительнБIм соглalшением к контракту.

2.4, Фактический рацион питания должен соответствовать действующему ПриЙерномУ
MeIIlo. В исключительных случЕuIх допускается заN{ена одних продуктов, блюд и кулинарньrх
изделий на другие при условииих соответствия по пищевой ценности и в соответствии с таблицей
замены пищевых продуктов фазлел 12 Технического задания), что должно подтвержДаТЬСЯ

необходимьпли расчетами. О каждом слrIае такой зап4ены Исполнитель обязан письменнЬ
известить Заказчика с обоснованием искJIючительности слуrая замены. Исключительными
признаIотся сJIучаи, возникшие по независящим от ИсполнитеJUI обстоятельствtlI\,I.

2,5, В месте, согласованном с администрачией уIреждения Исполнитель ежедневно



вывешивает меню, в котором укiвываются сведения об объемах б.тпод, назваIIия кулинарных
изделий и их пищевой ценности. ,Щополнительно Исполнитель обеспечивает предоставление
информации об оказываемых услугtж и ре{шизуемой продукции в соответствии с ПравиламЕ
оказания услуг общестl9нлнлого __питаIIия, утверждеЕными Постановлением Правитепьства
Российской Фелерации от 15.08.t997 г. J\Ъ 1036.

2,6. Предоставление питания должно осуществJuIться на основе принципов (щадящего
питания). При приготовлении блюд должны применяться щадящие технологии: варка, запекание,
припускание, пассерование, тушение, приготовление на пару, приготовление в пароконвектомате с
соблюдением разнообразного ассортимента питания.

2.7, .Щоставка пищевьIх продуктов должна осуществJIяться с соблюдением условий и
рех{имов хранения, уатановленных изготовитеJuIми пищевьIх продуктов, гигиенических требований
I( условиям хранения пищевьгх продуктов и прilвил товарного соседства. Транспортировка
скоропортящихся- и особо скоропортящихсЯ продуктов или полуфабрикатов:должна,ос ществJuIться
с использованием специализированЕого охлФкдаемого ипи изотермического траrrспорта,
обеспечивающего необходимые температурные режимы транспортировки.

2.8. Автотранспорт, в котором производится дост€lвка пищевьD( продуктов и кулинарных
изделиЙ, Должен быть оборудован для перевозки данньD( видов продуктов в соответствии с
сан итарно-эпидемиологическими требованиями.

2,9, Исполнитель несет ответствеIIность за состояЕие транспорта и работу водитей-
экспедитора и соблюдения им с€lнитарно-эпидемиологических требований.

2.10. Исполнитель обязан соблюдать сроки годности, температурно-влажностные режимы
и УслоВия хранения пищевьD( продуктов, установленные изготовителем и соответствующие
санитарно-эпидемиологическим требованияtr,t при храшении продукции, в том чисЛе
скоропортящейся и особо скоропортящейсяо а тtжже готовой кулинарной продукции И
полуфабрикатов.

2.\1, Исполнитель обеспечивает нчlхождение готовьIх дJuI вьцаIм первых и вторьD( блюд на
rIаРПIИТе ИЛИ ГорячеЙ плите не более 2-х часов с момента изготовления, либо в изотермической таре
(Teprrlocax) - в течение времени, обеспечивающего поддержaшие температуры Ее ниже температуры
РаЗДаЧИ, НО не более 2-х часов.. Не допускается подогрев готовьIх блюд, остывших ниже
температуры раздачи.

2.|2, Ислолнитель обеспечивает сбор пищевьIх отходов в месте, установленном Заказчикой,
на территории образовательной организации.

2.13.ИСполнитель проводит систематический производственный контроль с )пIетом
требований СП 1.1.1058-01 кОрганизация и проведеЕие производственIIого KoHTpoJuI за
соблюдением санитарньж правил й выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий>>, в том чиспе:

- за качеством готовой продукции;
-. за сроками транспортировки пищевых продуктов, в том числе

Продукции, своевременности их доставки, собrшодепием сЕIнитарньD(
транспортировке;

-За соблюдением санитарньж прtlвил и вьшолнением санитарIIо-противоэпидемических
(профилактических) мерошриятий при реtшизации фаздаче) пищевьп< продуктов, готовьIх блюд и
кулинарньгх изделий;

-За Соответствием нормативной,и технической докуý(ентации по организации питания
установленным требоваЕиям.

2.1,4,Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями Технического задания в
срок и в объеме, которые указаЕы в змвкtlх, подаваемьIх Заказчиком.

2,15.Исполнитель производит отбор и хранение сугочной пробы в полЕом объеме согласно
меню (вцлючая пищевые продукты промышленного производства) в соответствии с с€lнитарнх-
эпидемиологическими требованиями.

2.|6. Качество оказываемьIх Испопнителем услуг должно соответствовать действующей
нормативноЙ документации. Приемка услуг по количеству, качеству и ассортименту производится в
соответствии с Федеральным Законом от 30.03.1999г. Ns52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения)), Федеральньlм законом от 02.01.2000г. jф29-ФЗ кО качестве и

готовой кулинарной
правил при их



безопасности пищевьIх продуктов). :

оценка качества блюд проводится бракеражной комиссией в составе не менее 3-х человек в
соответствии с требованиями ра:}дела XIV СанПиН2.4.5.2409-08 кСанитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразоватсльньD( учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессиончlльцого образования>.

ВЬТДаЧа готовых блюд и кулинарньIх изделий разрешается только после проведения контроля
бракеражной комиссией. Результаты :контроля регистрируютQя в журIIаJIе бракеража готовой

2.17. МаССа порционньж блюд должна соответствовать массе порции, указанной в примерном
меню. При нарушении технологии приготовленшI пищи, а также в слуIае неготовности, блюдо
допускается к выдаче только после устранения вьUIвленньIх недостатков.

3. Состав чслчг:
3.1. Приобретение и доставка на пищеблок Заказчика (пlпли собственное производство)

пищевых продуктов, готовщх блюд и кулиЕарных изделий; :

З.2, Приготовление блюд и кулинарньrх изделий (в соответствии с Примерньrм меню),

3,з. обеспечение содержания помещений и оборудования, предостЕtвJuIемьIх образовательным
учреждением, с соблюдением установленньIх санитарньD( прЕlвил и требований технической и
пожарной инспекции, правильной эксплуатации холодильного, торгово-технологического и другого
оборудования и содержание его в постоянной исправности, сборотходов, мытье посуды 

" уОорк"
помещений.

4. Объец и сроки гарантий качества:
4.1.ИсполНителЬ гарантируеТ соответств"е' паче"rва оказ"r"uемьIх услуг требованиям

действующего законодательства Российской Федерации, в том lмсле по качесr"у и безопасности
пищевых продуктов и кулинарной продукции. В слrIае поставки ЕекачественньIх продуктов и
сырьЯ или продУктов сО скрытымИ дефектами и выстtlвлениjl письменЕьIх претензий со сторонБI
заказчика Исполнитель обязан произвести зtlIчIену на аналогичный продукт 

",rъ, 
же день.

4.2 Исполнитель обеспе,,1цвает качество услуг по предоставлению питания в течение всегь
периода их оказания.

5,'I. Исполнитель оказывает услуги с привлечением работникоц имеющих необходимую
ttвыlификацию для оказания услуг, своевременно обеспечивает обязательные медицинские и
профилактические осмотры, гигиеническое обуrение и аттестацию так1il работников с учетом,l,ребованИй госТ з0524-20lЗ кУслугИ обществеНного питания. ТребованиJI к персонilлу).

5.2.Каждый работник доджеЕ иметь JIиЕIную медицинскую кЕижку yc"aHo"oer"oio образца, в
которую вносятся результаты медицинских обследованпй ц лабораторньD( исследований, сведения
о перенесенньIх инфекционньп< заболеваниях, отметка о прохождении профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации.

5.3. При оказании услуг не допускается совмещеЕие одним лицом функций
производственного персонала и функций вспомогательного персонала, связЕtнньD( с обеспечением
работьт столовых фазгрузка тrродуктов,,мойка посуды, уборка иl.п.).

5.4. Исполнитель должен контролировать, состояние условий труда на_ рабочих местах,
ооблюдение IIравил безопасносли и охраны труда, правильность применения работникам" .рaд.r"
индивидуarльной и коллективной защиты.

5.5. УстрОйствО и содержtlние помещений пищеблока, оборудование, инвентарь, посуда,
условия транспортировки, приготовления и хранениrI пищевьD( продуктоВ должны соответствовать
санитарн о-эпидемиологическим требованИям.

5.6. Услуги по предоставлению питания должны соответствовать требованиям Постановления
Правlттельства Российской Федерации от 15.08.1997 м1036 коб уr"ф*л."ии Правил оказания
услуг общественного питапия>, СанПпН2.4.5.2409_08 <Санитарно-эпидемиоло.r"еспие требования
к организации IIитания обуrающихся в образовательньж rIреждениях, уIреждениях начаJIьного и



среднего профессионального образования>; сП 2.3.6.1079-0l <Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям общественного питания, изготовлению и обьротоспособносr, 

" ""*ПиЩеВыХ ПРоДУктов из продовольственЕого сырья), СанПиН 2.з.2,tOzB_ot кГигиенические
требования безопасности и пищевой ценности пищевьrх продуктов. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы>, СанПпН2.з,2.1940-05 кОрганизация детского питЕtния)), СанПин 2.з.2.|з24-
03 <Гигиенические требования к срокап{ годIIости и условиям хрЕlнения пищевьrх продуктов), ГоСТ
31985_2013 кУслуги общественного питания. Термины и определения), госТ з1984-2о1.2 кУслуги
ОбЩеСТВеННОГО ПИТания, Общие требования>; ГОСТ 31986-2012 кУслуги общественного питания.
метод органолептической оценки качества продукции общественного питания>, гост зlg87-2оl2
кУслугИ общественногО питания. Технологические докуIиенты на продукцию общественного
питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию)), гост зlg88-20l2
куслуги общественного питания. Метод расчета оr*одов и потерь сырья и пищевых продуктов при
производСтве продукции общественного питания>, госТ з1989-2012 кУслуги общественногЬ
питания, Обrцие требования к заготовочным предtтриятиям общественного питtlния), методический
рекомендациям по организации питания обrrающихся и воспитанников образовательньIх
учреждений, утвержденньIми coBMecшIbIM прика:lом от 11.оз.2012 года J\b 213н Министерства
здравоохранения и,социального развития Российской Федерации и Министерства образования и
науки Российской Федерации, иным действуtощим нормативным документам.

б.1, Требования к пищевой продукции, используемой для оказания услуг по lrредоставленить
питанLlя школьникам установлены В рal:}деле l0 Технического задulния.

6.2. Пищевые продукты, используемые , при производстве кулинарной продукции,
предназначенной для предоставления питания оо ъе.опа"ности l,t п"щь"ой ценностй дьп*"ui
соответствовать "Единым санитарЕо-эпидемиологическим, гигиеническим требованиям к товарЫ,
подлежащиМ санитарЕо-эпидемиологическому надзору (контроrпо)" (угверждены Решением
Комиссии Таможенного союза от 28.а5.2010 г. Nч 299), требованиям ТЪхнического реглilп,lента
Таможенного союза тр тС 02ll20l1 ко безопасности пищевой продукции> (утвержл." Р"*.rr""on
Комиссии Таложенного союза от 09.12.2011 Ns880).

6,з. Упаковка пищевыХ продуктоВ должна'бьпЬ изготовлеНа из материалов, допущенньD( в
\/ста[IовлеНноNI порЯдке длЯ контакта с пищевыми продуктш,rи (прошедших государственную
регltстрацию), обеспечивать сохранность качества и безопасность пищевьIх продуктов при
хранении, транспортировке и реЕuIизации, и быть удобной дJUI пользованиrI.

6.4, ИндивидУЕIJIьнаJI упЕжовка пищевьгх продуктов должна легко открываться ребенком
(самостоятельно). Содержимое каждой упаковки товара должно быть одrород""- и
соответствовать всей поставляемой партии товара. Видимая часть содержимого каждой упаковки
до.цжна соответствовать содержимому всей упчжовки. Для плодоовощной продукции содержимое
каждоЙ упаковкИ должнО состоятЬ из плодоВ (или друГих съедоб""о ,uarЪй плодоовощньliх,
культур) одного и того х(е происхождения, ботанического сорта фазновидности), качества и
степени зрелости.

6,5. Маркировка упаковки и транспортной тары пищевьIх продуктов (продовольственных
товаров) дол}кна соответствовать требованиям действующих нормативньгх правовьIх актов
РоссийскОй ФедераЦии, нормативньD( и технических докр{ентов. Для продуктов специirльного
назначения * для детского питtlЕия обязательна соответствующiш маркировка на упаковке (таре). }

6.6. ПрИ ока3ании услуг Исполнитепем не догrускаются дляреализации продукты и блюда в
соответствии с Перечнем продуктов и б.гпод, угвержденньпл СанПиН 2.4.5.24оя-оВ кСанитарно-
эпидемиологические требования к организации питzlпия обуrающихся в общеобразовательньж
учреждениях, учреждениях Еачального И среднего профессионttльного образования>, и
содержащимся в рtвделе 11 Технического задаЕия.

6.
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