
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0190300000720000516 

 на оказания услуг по организации горячего питания на второе полугодие 2020 год 

 

                                 « 11 » августа 2020г. 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя 

общеобразовательная школа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Борисовой 

Ольги Владимировны, действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «ЭКОПОЛИС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице индивидуального предпринимателя управляющего Васильева Антона Александровича, 

действующего на основании договора №1 от 15 июня 2018 года и в соответствии с Уставом, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола   от 21 июля 2020 года  № 775 А/20 

заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет контракта 

 

1.1. По поручению Заказчика Исполнитель обязуется оказывать услуги по организации 

питания обучающихся в образовательном учреждении по адресу: Тюменская область, ЯНАО, 

Тазовский район, п. Тазовский, ул. Заполярная, 9, а Заказчик принять и оплатить оказанные услуги 

Исполнителем на условиях настоящего Контракта. 

1.2. В целях настоящего Контракта под исполнением обязательств Исполнителя по организации 

питания обучающихся понимается деятельность по организации питания на территории организации, 

в том числе путем обеспечения Исполнителем условий для беспрепятственного и эффективного 

осуществления технологического процесса поставки продуктов питания и приготовления блюд, их 

хранения и реализации. 
1.3. Объем оказываемых услуг определяется сторонами в Техническом задании (Приложение 

№1), которое является неотъемлемой частью Контракта. Услуги по организации горячего питания 

оказываются работниками исполнителя. 

1.4. Исполнитель  оказывает услуги на основании меню, предоставленное Заказчиком: 

- примерное 14 дневное меню для возрастной  группы 7-11 лет и старше, разработанное в 

соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 и Постановлением Администрации Тазовского района № 27 от 

19 января 2017 года «О стоимости горячего питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях Тазовского района». 

1.5. В целях настоящего Контракта Заказчик передает, а Исполнитель принимает в 

безвозмездное пользование имущество согласно Приложению № 3. 

1.6. При исполнении Контракта Стороны руководствуются: Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования»; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; СанПиН 2.3.2 1940-05 «Организация детского питания», СанПиН 2.4.3.1186-03 и 

другими действующими нормативными документами. 

1.7. Исполнитель должен обеспечить весь комплекс работ, услуг и иных действий, 

необходимых для организации питания с выполнением всех санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

1.8.  Срок предоставления услуги с момента подписания муниципального контракта по 31 

декабря  2020 год. 

1.9. Источник финансирования: Бюджет муниципального образования Тазовский район 2020 

года.  

1.10. Идентификационный код закупки: 203891000209089100100100250015610244 

 

 



2. Цена и порядок расчетов 

 

2.1. Общая стоимость контракта составляет 17 682 222 (семнадцать миллионов шестьсот 

восемьдесят две тысячи двести двадцать два) рубля 00 копеек, без НДС, согласно приложению № 

2. Утвержденная стоимость контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

контракта, за исключением случаев установленных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Количество дето-дней, указанное в Приложении №1, Приложении №2 к настоящему Контракту, 

является ориентировочным. Оплата стоимости продуктового набора обучающихся производится за 

фактическое количество дето-дней. 

2.2. Стоимость одного рациона учащихся 1 - 11 классов: 

2.2.1. Завтрак: 

- 54 рубля 50 копеек – учащиеся 1 классов; 

- 70 рублей 20 копеек – учащиеся 1 классов; 

- 54 рубля 50 копеек – учащиеся  2 - 4 класс; 

- 70 рублей 20 копеек – учащиеся  2 - 4 класс; 

- 65 рублей 21 копейка – учащиеся  5 – 11 классов. 

- 70 рублей 21 копейка – учащиеся  5 – 11 классов. 

2.2.2. Обед: 

- 90 рублей 00 копеек – учащиеся 1 классов; 

- 149 рублей 50 копеек – учащиеся 1 классов; 

- 90 рублей 00 копеек – учащиеся  2 - 4 класс; 

- 149 рублей 50 копеек – учащиеся  2 - 4 класс; 

- 92 рубля 00 копеек – учащиеся  5 – 11 классов. 

- 65 рублей 21 копейка – учащиеся  5 – 11 классов. 

Количество дето-дней, указанное в Приложении № 2 к настоящему Контракту, является 

ориентировочным. Оплата стоимости продуктов питания, затрат на организацию горячего питания 

обучающихся, производится за фактическое количество дето-дней. 

2.3. Оплата оказанных услуг за истекший месяц производится путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

100% оплата производится по факту оказания услуг, после подписания универсального 

передаточного документа, акта оказанных услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней. Оплата 

производится на основании счета Исполнителя, универсального передаточного документа и 

подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки услуг. До 10 числа включительно месяца, следующего 

за отчетным, Исполнитель должен предоставить Акт сдачи-приемки услуг за прошедший месяц, 

универсальный передаточный документ и счет на оплату. Сторонами производится сверка расчетов 

за фактически оказанные услуги в прошедшем месяце. Исполнитель обязан обеспечить наличие в 

составе первичной бухгалтерской документации: универсальные передаточные документы и прочих 

сопровождающих исполнение Контракта документов. Первичная бухгалтерская документация 

должна быть оформлена в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. 

 2.4.  Расчет за услуги, оказанные с 01 по 31 декабря, производится авансовым платежом на 

основании счетов и счетов-фактур, предоставленных Исполнителем, не позднее 25 декабря. 

2.5. По предложению Заказчика количество оказываемых услуг, предусмотренное контрактом, 

может увеличиваться или уменьшаться, но не более чем на 10 %, допускается изменение цены 

контракта пропорционально такому количеству оказываемых услуг; исходя из установленной в 

контракте цены единицы оказываемых услуг, но не более чем на 10 % цены контракта, 

предусмотренным ст. 95 ч.1 п.1 б. Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». Стороны оформляют дополнительное соглашение к контракту при указанных 

обстоятельствах. 

2.6. В случае если контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том 

числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая 

уплате заказчиком уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и 



иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской  

Федерации заказчиком. 

 

3. Порядок приемки-передачи услуг 

 

3.1 Заказчик создает комиссию для приемки оказываемой услуги, в состав которой входят 

представители как заказчика, так и Исполнителя услуг.  

3.2. Комиссия ежедневно обязана осмотреть и принять услугу (занести соответствующую 

запись в бракеражный журнал и журнал учета сроков поставляемой продукции), а при обнаружении 

отступлений от условий контракта (меню), ухудшающих качество услуги или иных недостатков 

комиссия отражает в акте перечень выявленных недостатков. Претензии об исправлении недостатков 

должны быть предъявлены «Заказчиком» «Исполнителю» услуги немедленно. Исполнитель услуг 

незамедлительно обязан  произвести  необходимые исправления без дополнительной оплаты в 

пределах цены контракта. 

 

4.Требования к ассортименту и качеству пищевых продуктов 

для питания учащихся  

 

4.1. Все поставляемые (используемые при организации питания на территории учреждений) 

пищевые продукты, за исключением изготовленных из сезонных видов сырья (овощи свежие и 

замороженные, плодоовощные консервы, фруктовые и овощные соки прямого отжима, молоко и т.п.) 

при поставках в организации должны иметь резерв срока годности (остаточный срок годности) не 

менее 50 % от установленного предприятием-изготовителем срока годности, для особо 

скоропортящихся продуктов (со сроком годности до 10 суток) – не менее 30% от установленного 

предприятием-изготовителем срока годности. 

4.2. Исполнитель должен гарантировать качество и безопасность пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, используемых для организации питания и подтверждать следующими 

документами: декларациями о соответствии, ветеринарными свидетельствами (на продукцию 

животного происхождения), свидетельствами о государственной регистрации, сведениями о 

включении поставляемых пищевых продуктов в информационную базу данных по пищевым 

продуктам, используемым в питании обучающихся. 

4.3. Все используемые для организации питания пищевые продукты, полуфабрикаты и 

продовольственное сырье по показателям качества, безопасности и пищевой ценности должны 

соответствовать требованиям нормативных правовых актов, нормативных и технических 

документов, в соответствии с которыми они изготовлены. По показателям качества - используемые 

пищевые продукты, полуфабрикаты и продовольственное сырье должны соответствовать условиям 

Контракта и быть не ниже предусмотренных национальными стандартами Российской Федерации 

для аналогичных видов продукции. 

4.4. Не допускается использование при исполнении Контракта рыбы, выращенной в 

искусственных водоемах с применением специальных кормов и антибиотиков, пищевых продуктов, 

содержащих генно-модифицированные организмы и их производные, продукции, выработанной с 

применением искусственных подсластителей, консервантов, красителей, ароматизаторов, 

улучшителей вкуса и прочих ненатуральных пищевых добавок, запрещенных к использованию в 

детском питании, плодоовощной продукции с признаками порчи; яйца с загрязненной скорлупой, с 

насечкой, «тек», «бой», а также яйца из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам; консервов с 

нарушением герметичности банок, бомбажные, «хлопуши», банки с ржавчиной, деформированные, 

без этикеток; крупы, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными примесям или 

зараженные амбарными вредителями; не допускается использование продовольственного сырья, 

изготовленного с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста животных (в том числе 

гормональных препаратов, отдельных видов лекарственных средств), пестицидов, агрохимикатов и 

других опасных для здоровья человека веществ и соединений. 

4.5. Для исполнения Контракта преимущественно используется продукция высокой пищевой и 

биологической ценности, обогащенная витаминами и микронутриентами. 



4.6. Должны соблюдаться сроки и условия хранения продуктов на складах, обеспечение 

оптимального температурного режима, в том числе скоропортящихся и особо скоропортящихся 

продуктов питания или полуфабрикатов.  

4.7.. Заказчик вправе в двухдневный срок при возникновении разногласий организовать 

проверку соответствия продукции требованиям по качеству, указанным в настоящем Контракте. При 

проведении Заказчиком в порядке производственного контроля лабораторных испытаний (в 

аккредитованной в установленном порядке лаборатории) отобранных в присутствии представителя 

Исполнителя проб поставляемой продукции и установлении несоответствия продукции требованиям 

качества, безопасности и пищевой ценности, Исполнитель возмещает расходы на проведенные 

лабораторные испытания при поставке недоброкачественной продукции.   

4.8. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет ему сведения о требованиях к 

качеству поставляемых пищевых продуктов, предусмотренных нормативными и техническими 

документами на продукцию. 

 

5. Права и обязанности сторон 

 

5.1. Заказчик вправе: 

5.1.1. Проводить анализ потребительского спроса среди обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и работников Учреждений по ассортименту и качеству отпускаемой продукции, 

результаты которого доводит до сведения Исполнителя. 

5.1.2. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

5.1.3. Требовать от Исполнителя своевременного представления надлежащим образом 

оформленного комплекта отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение 

обязательств Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

5.1.4. Приостановить оплату оказанных услуг, если Исполнителем не выполнены обязательства 

по настоящему Контракту в части не предоставления документов, предусмотренных настоящим 

Контрактом. 

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за объемом и качеством оказанных услуг по 

организации питания, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь в оперативно-

хозяйственную деятельность Исполнителя. В случае обнаружения каких-либо нарушения 

(недостатков), их фиксация производится в присутствии уполномоченного представителя 

Исполнителя. 

5.1.6. Осуществлять контроль за использованием Исполнителем помещения столовой и 

технологического оборудования, переданных в безвозмездное пользование в соответствии с п.п. 1.5, 

настоящего Контракта. В случае обнаружения каких-либо нарушения (недостатков), их фиксация 

производится в присутствии уполномоченного представителя Исполнителя. В случае выявления 

недостатков, назначить Исполнителю разумный срок для их устранения. В случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения указанных требований, Заказчик имеет право применить санкции в 

соответствии с п. 6 настоящего Контракта. 

5.1.7. Для определения работоспособности оборудования, в период сдачи-приемки имущества в 

соответствии условиями настоящего Контракта, требовать от Исполнителя произвести своими 

силами и за свой счет пробный запуск передаваемого оборудования и осуществить выпуск пробной 

партии готовой продукции. 

5.1.8. При возникновении разногласий в оценке соответствия продукции требованиям по 

качеству, указанным в настоящем Контракте, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, 

выбор которых осуществляется в соответствии с законом.  

5.1.9. Предъявлять претензии по качеству оказываемых услуг. 

5.1.10.Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Контракт при выявлении двух и более 

нарушений Исполнителем своих обязательств. При условии доказанности вины Исполнителя. 

5.2. Заказчик обязан: 
5.2.1. Обеспечить контроль за соблюдением режима работы столовой и буфета, согласованного 

Исполнителем с руководителем общеобразовательной организации. 

5.2.4.  Обеспечивать своевременную оплату оказанных услуг Исполнителем по организации 

питания, в соответствии с условиями Контракта. 



5.2.5. Обеспечивать содержание помещения столовой услугами электро, тепло, водоснабжения, 

вывоза жидких бытовых отходов, вывоза твердых бытовых отходов.   

5.2.6. Требовать обеспечения беспрепятственного доступа представителей Заказчика, 

Департамента образования Администрации Тазовского района в места оказания услуг по 

организации питания, а также в пищеблоки учреждения, на территорию школьной столовой в целях 

осуществления контроля за соблюдением условий Контракта в части качества и безопасности 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, предназначенных для организации 

питания обучающихся образовательных учреждений, а также качества оказания услуг по 

организации питания в учреждениях. 

5.3. Исполнитель обязан: 

5.3.1. Осуществить    предусмотренные     настоящим     контрактом   услуги по организации 

горячего питания учащихся в образовательных организациях п. Тазовский, в соответствии с п. 1.4. и 

в порядке, установленном действующими санитарно-эпидемиологическими нормами, правилами, 

ГОСТ и ОСТ. 

5.3.2. Оказывать услуги в соответствии с требованиями, установленными: 

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 19 июля 2011 года) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»,  

- Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. от 19 июля 2011 года) «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов», 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 года № 1035 (ред. от 04.10.2012 года) «Об 

утверждении правил оказания услуг общественного питания»;  

- санитарными требованиями установленными: СанПиН 2.4.5 2409-08,  СанПиН 2.3.6.1079-01,  

СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.3.2.1078-01,СанПиН 2.3.2.1324-03. 

5.3.3. Соблюдать ассортиментный перечень продуктов питания в соответствии с СанПиНом 

2.4.1201-03, СанПиН 2.4.5.2409-08. 

5.3.4. Обеспечивать комплектование столовых школ квалифицированными специалистами и 

прохождение ими обязательных медицинских осмотров. 

5.3.5. Обеспечивать своевременный завоз продовольственных товаров, сырья 

специализированным транспортом, в соответствии с условиями перевозок.  Обеспечивать условия, 

исключающие соприкосновение, загрязнение и изменение органолептических свойств различной 

пищевой продукции либо пищевой продукции и иных грузов. 

5.3.6. Обеспечивать строгое соблюдение правил приемки поступающего сырья, требований к 

кулинарной обработке пищевых продуктов, строгое соблюдения технологии приготовления блюд, а 

также условий, сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов. 

5.3.7. Заключить договор безвозмездного пользования недвижимого имущества на помещение 

столовой расположенной в здании по адресу п. Тазовский, ул. Заполярная, д.9, общей площадью 

541,08 квадратных метров  и технологическое оборудование. Указанное имущество принадлежит 

Заказчику на праве оперативного управления на основании приказа  о закреплении за учреждением 

муниципального имущества на праве оперативного управления, подписанного с Департаментом 

имущественных  и земельных отношений Администрации Тазовского района.  

5.3.8. Производить корректировку объема предоставляемых услуг за 1 рабочий день до дня 

оказания услуги, согласно заявкам ответственного лица по питанию Заказчика. 

5.3.9. Контролировать установленные гигиенические требования к условиям хранения пищевых 

продуктов, в том числе соблюдение установленного температурного режима хранения продуктов, 

обеспечивающего их пищевую ценность и безопасность. Контролировать сроки хранения и 

реализации скоропортящихся продуктов, исправность холодильного и иного технологического 

оборудования. В случае возникновения недостатков устранять их в установленный Заказчиком срок 

за свой счет. 

5.3.10. Соблюдать технологию обработки пищевых продуктов и гигиенические правила, 

осуществлять производство готовых блюд в соответствии с технологическими нормами, в которых 

должны быть отражены рецептура и технология приготовляемых блюд, обеспечивать строгое 

соблюдение правил приема поступающего сырья и полуфабрикатов, требований к кулинарной 

обработке пищевых продуктов, а также условий, сроков хранения скоропортящихся продуктов; 

5.3.11. Осуществлять производственный, технологический и санитарно-эпидемиологический 

контроль за соответствием пищевых продуктов требованиям безопасности и пищевой ценности.  
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Взаимодействовать с бракеражными комиссиями и Советами по контролю за организацией 

питания в общеобразовательных организациях. Реагировать на результаты проведенных 

контрольных мероприятий, оперативно устраняя выявленные нарушения. 

5.3.12. Результаты лабораторных исследований, проводимых в рамках программы 

производственного контроля, направлять Заказчику после подписания протоколов лабораторных 

исследований с выводами и заключениями, в течение 15 календарных дней с момента получения 

заключения. 

5.3.13. Осуществлять своими силами и за счет собственных средств: 

- проведение производственного контроля, включая лабораторно-инструментальный, 

проводимый в аккредитованной лаборатории; 

-    поверку весов; 

-    проведение С-витаминизации напитков; 

-    отбор и хранение суточных проб.  

 5.3.14. Обеспечить соблюдение правил личной гигиены и санитарно-гигиенических требований 

персоналом Исполнителя, осуществляющим обеспечение питанием, надлежащие санитарное 

состояние, содержание и обработку помещений, используемых для приготовления пищи, инвентаря, 

посуды и тары. 

5.3.15. Осуществлять контроль за своевременным и обязательным прохождением работниками, 

работающих в столовой медицинских профилактических осмотров в соответствии с инструкцией по 

проведению обязательных профилактических обследований лиц, поступающих на работу на 

предприятия общественного питания. 

5.3.16. Допускать медицинских работников Заказчика для контроля за организацией питания и 

качества продукции. Производить вместе с медицинским работником отбор суточных проб в 

соответствии с требованиями СанПина. Производить выдачу готовой пищи только после снятия 

пробы. Вести бракеражный журнал. 

5.3.17. Осуществлять сверку реестров по организации питания с табелями посещаемости 

обучающимися школьной столовой, составляемых классными руководителями общеобразовательной 

организации. Факт проведенной сверки заверяется подписями директора общеобразовательной 

организации и ответственного за организацию питания в школьной столовой. 

5.3.18. Организовать дополнительное питание обучающихся в общеобразовательных 

организациях через буфеты и обеспечить буфеты продукцией, в соответствии с ассортиментным 

перечнем, который утверждается руководителем Заказчика и согласовывается ТОУ 

Роспотребнадзора. 

5.3.19. Использовать в учете школьного питания автоматизированную систему безналичного 

расчета за питание (включая буфетную продукцию) обучающихся в школьных столовых. 

5.3.20. Осуществлять услуги по организации  горячего  питания учащихся с соблюдением норм 

техники безопасности, охраны труда, пожарной и электрической безопасности. Обеспечить 

соблюдение правил личной гигиены и санитарно-гигиенических требований персоналом 

Исполнителя, осуществляющим обеспечение питанием, надлежащие санитарное состояние, 

содержание и обработку помещений, используемых для приготовления пищи, инвентаря, посуды и 

тары. 

5.3.21.  В течение 20 дней после заключения контракта предоставить в адрес Заказчика 

следующую информацию: 

  -   утвержденную программу производственного контроля по школьным столовым; 

  - копию договора на проведение лабораторных и инструментальных исследований в 

соответствии с программой производственного контроля, с приложенными графиками проведения и 

количеством исследований; 

  - копии протоколов проведения поверки весоизмерительного оборудования. 

 5.3.22. Привлекать к работе в столовой работников, обязанных иметь необходимую 

квалификацию, применяемую для данных видов услуг, с  пройденными  медицинскими  осмотрами и 

заключениями СЭС. 

  5.3.23.  Обеспечить заключение договоров на поставку продовольственных товаров, имеющих 

декларации о соответствии, ветеринарные свидетельства (на продукцию животного происхождения), 

свидетельства о государственной регистрации, сведения о включении поставляемых пищевых 



продуктов в информационную базу данных по пищевым продуктам, используемым в питании 

обучающихся. 

  5.3.24. Обеспечить наличие специализированного транспорта, имеющего санитарные 

паспорта. 

  5.3.25. Обеспечить содержание, уборку помещений и оборудования «Заказчика» в 

надлежащем санитарном состоянии в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами, правилами пожарной безопасности и правилами эксплуатации оборудования. 

  5.3.26. Своими силами и за свой счет, постоянно осуществлять поставку всех продуктов 

питания, необходимых для оказания данных услуг. 

  5.3.27. Кухонный инвентарь и оборудование передается в безвозмездное пользование перед 

началом оказания услуги Исполнителю по Акту приема-передачи (Приложение № 3), которое 

является неотъемлемой частью Контракта. По окончанию оказания услуги Исполнитель обязан сдать 

Заказчику принятые материальные ценности  по Акту приема-передачи кухонный инвентарь и 

оборудование. Утраченный кухонный инвентарь Исполнитель обязан  возместить за свой счет. 

Оборудование, пришедшее в непригодность по вине Исполнителя в период оказания услуги, 

ремонтируется за счет и силами Исполнителя. 

5.3.28. Обеспечивать обслуживание обедающих учащихся в обеденном зале, обеспечить 

раздачу готовой пищи на столы совместно с заказчиками. 

5.3.29. Обеспечить столовую и пищеблок «Заказчика» кухонной, столовой посудой и 

инвентарем в соответствии с действующими нормами оснащения предприятий общественного 

питания. Обеспечивать своих работников необходимыми средствами индивидуальной защиты, 

моющими и дезинфицирующими средствами,  медицинской аптечкой. 

 5.4. Исполнитель имеет право: 

5.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки услуг по 

настоящему Контракту на основании представленных Исполнителем комплекта отчетных 

документов и при условии соблюдения сроков, установленных Контрактом. 

5.4.2. Требовать своевременной оплаты Заказчиком оказанных услуг по организации питания 

обучающихся  учреждений. 

5.4.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно условий оказания услуг 

по организации питания в рамках настоящего Контракта. 

5.4.4. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг по организации питания в 

соответствии с условиями настоящего Контракта. 

5.4.5. При надлежащем выполнении обязательств, предусмотренных условиями настоящего 

Контракта, использовать с целью извлечения прибыли, в процессе обычной хозяйственной 

деятельности, полученное в соответствии с п.1.3. настоящего Контракта недвижимое имущество.    

5.4.6. В случае ненадлежащего оказания услуг по организации питания Исполнитель не имеет 

права ссылаться на отсутствие контроля и надзора со стороны Заказчика за их выполнением.  

5.4.7. Принимать участие в совместных совещаниях, семинарах, круглых столах по организации 

питания в общеобразовательных организациях, ее совершенствованию и распространению 

положительного опыта совместной работы общеобразовательных организаций и Заказчика. 

5.4.8. Выходить с предложениями к Заказчику по совершенствованию услуг по организации 

питания путем внедрения новых технологий логистики, приготовления пищи и форм обслуживания 

обучающихся. 

5.5 Заказчик обязан: 

5.5.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством осуществляемых услуг, 

соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости, а также 

за качеством продуктов питания, бережной эксплуатацией оборудования, не вмешиваясь при этом в 

оперативно – хозяйственную деятельность Исполнителя. 

5.5.2. Предоставить Исполнителю помещение пищеблока и технологическое оборудование, 

путем заключения договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом. 

Обеспечивать сохранность имущества, оборудования и инвентаря, предоставленного Исполнителем 

для качественного обеспечения услуги по организации горячего питания учащихся. 

5.5.3.Информировать Исполнителя об изменении объема предоставляемых услуг за 1 рабочий 

день до дня оказания услуги. 



5.5.4. Ежедневно предоставлять Исполнителю заявку о количестве питающихся учащихся на 

следующий день. 

5.5.5. Согласовывать меню горячих обедов учащихся на неделю с учетом установленных 

требований по горячему питанию. 

5.5.6. Создать бракеражную комиссию в составе не менее трех человек: медицинского 

работника, работника Исполнителя и представителя администрации Заказчика. Бракеражная 

комиссия производит оценку качества блюд по органолептическим показателям (пробу снимают 

непосредственно из емкостей, в которых готовится пища). Результат бракеража  регистрируется  в  

"Журнале бракеража готовой кулинарной продукции". 

5.5.7. Проверять соблюдение Исполнителем чистоты помещений, используемых для 

приготовления пищи, инвентаря, посуды и тары (в том числе путем визуального осмотра), а также 

соблюдение персоналом Исполнителя правил личной гигиены. В случае обнаружения каких-либо 

нарушения (недостатков), их фиксация производится в присутствии уполномоченного представителя 

Исполнителя. 

В случае ненадлежащего санитарного состояния указанных помещений и инвентаря, 

несоблюдения правил личной гигиены персоналом Исполнителя, Заказчик незамедлительно 

оформляет акт с указанием выявленных недостатков и устанавливает срок для их устранения 

Исполнителем. 

5.5.8. Произвести оплату стоимости оказанных услуг в порядке, размере и сроки, 

установленные настоящим контрактом. 

5.5.9. Принять услугу, проверить ее на соответствие заявленному объему и качеству, или 

направить мотивированный отказ от ее принятия. 

5.5.10. Осуществлять текущий, косметический ремонт помещения, переданного в 

безвозмездное пользование, включая оплату  коммунальных услуг. 

5.5.11. предоставлять Исполнителю график питания.   

5.6. Заказчик имеет право: 

5.6.1. Осуществлять контроль за качеством предоставляемых услуг на всех этапах ее оказания. 

5.6.2. Производить оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки 

(штрафа, пени) или вправе вернуть обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер 

начисленных штрафов, пеней. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Ответственность Заказчика. 

6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. 

6.2.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 

устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

6.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

6.3. Ответственность Поставщика. 

6.3.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик 

направляет Исполнителю требование об уплате штрафов. 



6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 

млн. рублей; 

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 

млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 

млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 

млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 

млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 

млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 

млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 

млрд. рублей. 

6.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может 

превышать цену контракта. 

6.4. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

6.5. Кроме штрафа Поставщик возмещает Заказчику убытки, причинённые неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, при этом убытки возмещаются в части, не 

покрытого штрафа. Возмещение убытков и уплата штрафа не освобождают Поставщика от 

исполнения обязательств определённых данным контрактом. 

6.6. Претензия с суммой начисленного штрафа направляется Стороной для рассмотрения 

другой Стороной по факсу, в канцелярию или вручается представителю Стороны под роспись. 

6.7. Срок рассмотрения претензии и предоставление ответа устанавливается в течение 

15(пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии. 

6.8. Стороны имеют право предъявить предусмотренные контрактом санкции и после 

завершения расчётов по контракту. 

6.9. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от 

ответственности за нарушение его условий, допущенные в период его действия. 

6.10. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 

начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа 

и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. Срок  действия контракта 

 

7.1. Настоящий Контракт действует с момента его заключения по 31 декабря 2020 год, а в части 

расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2. Истечение срока действия настоящего Контракта или его досрочное прекращение не 

затрагивает и не прекращает обязательств Сторон, связанных с расчетами по настоящему Контракту 

и не исполненных к моменту прекращения действия настоящего Контракта. 

 

 

 



8. Обеспечение исполнения контракта 

 

        8.1. Размер обеспечения исполнения контракта  устанавливается в размере 30% от начально-

максимальной цены контракта в сумме  6 240 810 (шесть миллионов двести сорок тысяч 

восемьсот десять) рублей 00 копеек. В случае, если предложенная цена Поставщика снижена на 

двадцать пять и более процентов по отношению к цене Контракта,  предоставляет обеспечение 

исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона № 44-ФЗ, т.е.  в размере, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении 

аукциона, а именно: 45% от начально-максимальной цены контракта в сумме 9 361 215 (девять 

миллионов триста шестьдесят одна тысяча двести пятнадцать) рублей 00 копеек или 30% в 

сумме 6 240 810 (шесть миллионов двести сорок тысяч восемьсот десять) рублей 00 копеек с 

предоставлением информации, подтверждающей добросовестность Поставщика (предоставить 

выписку  из реестра контрактов об исполнении в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в 

закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому 

участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять 

не менее чем 20% НМЦК, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о 

закупке). 

      8.2.  Освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта в случае 

предоставления информации, содержащейся в реестре контрактов, и подтверждающей исполнение 

Поставщика (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в 

закупке трех контрактов, исполненных без применения к нему  неустоек (штрафов, пеней). При этом 

сумма цен таких контрактов должна составлять не менее НМЦК, указанной в извещении об 

осуществлении закупки и документации о закупке. 

        8.3.   Представляет обеспечение исполнения контракта одним из следующих способов: в виде 

банковской гарантии или внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика (указанный в 

документации (извещении). 

        8.4. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения контракта банковской 

гарантии, банковская гарантия должна соответствовать условиям ст. 44, 45, 96 Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 5 апреля 2013года. 

       8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом 

срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской 

гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со 

статьей 95 вышеуказанного Федерального закона. Срок действия указанного обеспечения может 

быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком 

всех своих обязательств по Контракту. 

       8.6.  В случае отзыва у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения 

исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций,  обязан будет предоставить 

новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего 

уведомления заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком указанного обязательства будет начисляться 

пеня. 

     8.7. Если Поставщиком выбран способ обеспечения исполнения контракта путем внесения 

денежных средств, то срок возврата составляет 15 календарных дней с момента поступления 

официального письма о возврате денежных средств со стороны Поставщика, после оплаты контракта. 

      8.8. В ходе исполнения контракта  вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и 

(или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта 

новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и 

случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96. 

       8.9.  В случае если контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том 

числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая 

уплате заказчиком уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и 



иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской  

Федерации заказчиком. 

 

9. Форс-мажорные обстоятельства 

 

9.1.  Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 

Контракту при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее 

исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. 

чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода 

времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего Контракта отнесли такие: 

явления стихийного характера; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные 

в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены 

сторонами Контракта как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств. 

9.2. При возникновении форс-мажорной ситуации исполнитель обязан незамедлительно 

направить заказчику  письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от заказчика  не 

поступает письменных инструкций, исполнитель продолжает выполнять свои обязательства по 

Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения 

Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств. 

 

10.  Порядок изменения и расторжения контракта. 

порядок урегулирования споров 

 

10.1. Все споры, разногласия или требования, основанные или вытекающие из Контракта, а 

также связанные с признанием настоящего Контракта недействительным или незаключенным 

полностью или в части, применением последствий недействительности или незаключенности 

Контракта, связанные с взысканием неосновательного обогащения, возникшего в результате 

прекращения или расторжения Контракта, а также возникших в связи с Контрактом иных 

внедоговорных обязательств, подлежат разрешению в порядке и на условиях, установленных в 

настоящей статье. Настоящая статья Контракта является соглашением, действительность и 

заключенность которого не зависит от действительности и заключенности самого Контракта. 

10.2. Претензионный порядок разрешения споров по Контракту обязателен для Сторон. Срок 

рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) календарных дней с даты направления претензии. 

10.3. Любые претензии, направляемые в рамках настоящего Контракта, могут быть направлены 

на указанный в реквизитах Сторон в графе подписи. Надлежащим порядком направления претензии 

признается любой из следующих способов: телеграммой, по телеграфу, по факсу, электронной почте, 

через почтовую или курьерскую службу, либо доставка в приемную (ресепшн) Стороны по адресам, 

указанным в Контракте или ЕГРЮЛ. 

10.4. Претензия считается доставленной, если претензия направлена способом, указанным в 

настоящем Контракте. Претензия считается доставленной при недобросовестном 

воспрепятствовании или уклонении от получения отправления, письма, телеграммы, а также 

блокировки получения электронных сообщений от направляющей Стороны. 

10.5. Сторона, у которой произошло изменение любого указанного в реквизитах Сторон 

Контракта адреса, номера или иного реквизита, обязана письменно уведомить другую Сторону о 

таком изменении. Действия, совершенные с использованием недействующих адресов, номеров или 

реквизитов, будут признаваться надлежащим исполнением, если в адрес исполнившей Стороны не 

доставлялось соответствующего уведомления об изменении. Сторона, не сделавшая письменного 

уведомления, несет все риски, связанные с изменением реквизита, в том числе риски неполучения 

любого юридически значимого уведомления, риски неправильного оформления счета-фактуры, 

товарной накладной, акта приема-передачи, ПТС. 

     10.6. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего контракта, 

разрешаются сторонами путем переговоров, при необходимости – в Арбитражном суде Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

10.7. При исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных ст. 34 и 95 Федерального закона от  05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 



контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

10.8. При исполнении Контракта не допускается перемена «Исполнителя», за исключением 

случая, если новый «Исполнитель» является правопреемником «Исполнитель» по такому Контракту 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

10.9. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с  действующим 

законодательством. 

10.10. В случае выявления уполномоченными государством органами надзора и контроля 

(Роспотребнадзор, прокуратура и других) двух и более недостатков при исполнении Контракта 

Исполнителем, в том числе в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, а также 

выявления действий Исполнителя, угрожающих здоровью и жизни обучающихся, воспитанников, 

родителей и работников общеобразовательных организаций, Заказчик вправе расторгнуть Контракт в 

установленном законом и Контрактом порядке. 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует по «31» декабря 2020  год. 

11.2. Настоящий Контракт составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу. 

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в 

письменной форме. 

11.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с 

настоящим контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с 

последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, 

которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим  контрактом. 

11.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта: 

Приложение № 1 – Техническое задание; 

Приложение № 2 – Расчет расходов на питание учащихся; 

Приложение № 3 – Перечень имущества, передаваемого в безвозмездное пользование; 

Приложение № 4 – Образцы заполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

«ЗАКАЗЧИК»:        «Исполнитель»: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Тазовская средняя общеобразовательная 

школа 

ИНН 8910002090 

КПП 891001001 

Юридический адрес: 629350, ЯНАО, 

Тазовский район, поселок Тазовский, ул. 

Заполярная, 9.  

Банковские реквизиты:  

р\с 40701810400001000015 

РКЦ г. Салехард 

БИК 047182000 

ОГРН 1028900688684 

Телефон \ факс: 8 (34940) 2 11 60 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭКОПОЛИС» 

ИНН 7807365147 

КПП 890301001 

629306,Россия, ЯНАО, г.Новый 

Уренгой, Квартал НЭСС МК-105, д.5А 

кабинет 1 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810600020009606 

к/с 30101810665777100825 

Расчетно-кассовый центр г. Надым 

отделения по Тюменской области 

Уральского главного управления ЦБРФ 

БИК 047186825 

8 3494 93 97 70/73 

info@ecopolis.group 

_______________ / Борисова О.Н. /                                                   _______________ / Васильев А.А. / 

« ___ » ____________  2020 год                                                       « ___ » ____________  2020 год     

М.П.                                                                                                       М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к контракту № 0190300000720000516 от « 11 » августа 2020г. 

 

Техническое задание 

 

 

№ 

п/п 

Предмет контракта Ед. изм. 

 

Объем услуг 

 Оказание  услуг по организации горячего питания 

учащихся 
1 усл. ед. 

1. 1 класс 
Дето 

день 
15800 

2. 2-4 класс 
Дето 

день 
37525 

3. 5-11 класс 
Дето 

день 
63460 

ИТОГО:  116 785 

 

 

 

«ЗАКАЗЧИК»: «ИСПОЛНИТЕЛЬ»: 

 
 

_______________ / Борисова О.Н. /                                                   _______________ / Васильев А.А. / 

« ___ » ____________  2020 год                                                       « ___ » ____________  2020 год     

М.П.                                                                                                       М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

 



Приложение № 2 

к контракту № 0190300000720000516 от « 11 » августа 2020г. 

 

Расчет расходов на питание обучающихся 

 

 

«ЗАКАЗЧИК»: 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: 

 
 

_______________ / Борисова О.Н. /                                                   _______________ / Васильев А.А. / 

« ___ » ____________  2020 год                                                       « ___ » ____________  2020 год     

М.П.                                                                                                       М.П. 

 

 

N 

п/п 

Категории обучающихся, получающих бесплатное 

горячее питание 

Стоимост

ь одного 

д/дня на 

одного 

обучающе

гося (в 

части 

стоимости 

продуктов

ого 

набора) 

Кол-во 

дет/дн. 
Сумма 

1 2  3 4 5 

1 Обучающиеся  1 классов 

завтрак 

144,50 15799 2282955,50 
обед 

 
Обучающиеся  1 классов 

завтрак 

219,70 1 219,70 
обед 

2 Обучающиеся 2 - 4 классов 

завтрак 

144,50 37524 5422218,00 
обед 

 
Обучающиеся 2 - 4 классов 

завтрак 

219,70 1 219,70 
обед 

3 Обучающиеся 5 – 11 классов 

завтрак 

157,21 63459 9976389,39 
обед 

 
Обучающиеся 5 – 11 классов 

завтрак 

219,71 1 219,71 
обед 

 Всего    17 682 222,00 



Приложение  № 3 

к контракту № 0190300000720000516 от « 11 » августа 2020г. 
 

Перечень имущества, 

передаваемого в безвозмездное пользование 

 

№ Наименование Единица 

измерения 

Инвентарный 

номер 

Кол-во Цена 

1.  Ванна моечная с решеткой 

и бортом 

шт 01060888 1 1,00 

2.  Ванна моечная с решеткой 

и бортом 

шт 01060888-1 1 1,00 

3.  Весы напольные 

электронные ПВМ 3/600 

шт 01360644 1 33 000,00 

4.  Весы торговые 

электронные 

шт 01040841-3 1 6819,84 

5.  Весы  электронные РВМ-

3/150 

шт 01040179 1 16890,00 

6.  Витрина холодильная 

Бирюса  

шт 01040097 1 20 000,00 

7.  Витрина холодильная с 

запасником ВХЗ-1809.1 

шт 01061165 1 48111,84 

8.  Завеса тепловая шт 01060690 1 20 000,00 

9.  Котел пищеварочный 

электрический СЕ 

шт 01060914 1 1,00 

10.  Ларь морозильный  

ELCOLD 

шт 01040098 1 20 000,00 

11.  Линия раздачи 

питания(Прилавок для 

холодных закусок ПВВ(Н)-

70КМ-НШ+Мармит 2х 

блюд на 6настроемкостей 

ПМЭС -70КМ-60+ Мармит 

для 1х блюд 2х 

конфорочный Мармит 

ПМЭС-70КМ) 

шт 01060861 1 128 000,00 

12.  Машина овощерезательная 

протирочная  УКМ-11 

шт 01040209 1 49681,50 

13.  Машина посудомоечная 

COZUM 

шт 01060883 1 1,00 

14.  Машинапротирочно-

резательная МПР-350М 

шт 01060858 1 35 000,00 

15.       

16.  Машина тестомесильная 

ERSOZ 

шт 01060908 1 1,00 

17.  Машина тестомесильная 

cдежой МТМ65МНА 1,5 

БД 

шт 01061055 1 58 968,00 

18.  Мясорубка для 

предприятий 

общественного питания 

МИМ-300 

шт 01060984 1 24 759,00 

19.  Мясорубка МИМ -300М шт 01061050 1 39 500,00 

20.  Пароконвектомат ПКА 10-

1/ВМ (впрыс) 

шт 01060860 1 125 000,00 

 



21.  Печь микроволновая СВЧ с 

грилем и конвекция  

шт 01061601 1 16897,09 

22.  Полка металлическая 

настенная (длина 140 см) 

шт 01060886 1 1,00 

23.  Полка металлическая 

настенная (длина 160 см) 

шт 01060901 1 1,00 

24.  Полка металлическая 

настенная (длина 160 см) 

шт 01060901-1 1 1,00 

25.  Полка металлическая 

настенная (длина 180 см) 

шт 01060887 1 1,00 

26.  Полка металлическая 

настенная (длина 180 см) 

шт 01060887-2 1 1,00 

27.  Полка металлическая 

настенная (длина 190 см) 

шт 01060900 1 1,00 

28.  Полка металлическая 

настенная двухуровневая 

шт 01060906 1 1,00 

29.  Прилавок металлический 

(85см) 

шт 01060896 1 1,00 

30.  Прилавок металлический 

(147см) 

шт 01060938 1 1,00 

31.  Прилавок- стол  

металлический (42см) 

шт 01060907 1 1,00 

32.  Прилавок- стол  

металлический (60см) 

шт 01060913 1 1,00 

33.  Прилавок- стол  

металлический (116см) 

шт 01060912 1 1,00 

34.  Сковорода электрическая 

СЭСМ-0,2 

шт 01040100 1 25 000,00 

35.  Стеллаж металлический  

сплошные полки  

шт 01060912-1 1 1,00 

36.  Стеллаж металлический  

сплошные полки 

шт 01060910 1 1,00 

37.  Стеллаж металлический  

четырехуровневый 

шт 01060894 1 1,00 

38.  Стеллаж металлический  

четырехуровневый 

проволочное плетение и            

(ширина 45 см) 

шт 01060879 1 1,00 

39.  Стеллаж металлический  

четырехуровневый 

проволочное плетение и            

(ширина 45 см) 

шт 01060879-1 1 1,00 

40.  Стеллаж металлический  

четырехуровневый 

проволочное плетение и            

(ширина 45 см) 

шт 01060879-2 1 1,00 

41.  Стеллаж металлический  

четырехуровневый 

проволочное плетение и            

(ширина 45 см) 

шт 01060879-3 1 1,00 

42.  Стеллаж металлический  

четырехуровневый 

проволочное плетение и            

(ширина 45 см) 

шт 01060879-4 1 1,00 

43.  Стеллаж металлический  

четырехуровневый 

проволочное плетение и            

(ширина 45 см) 

шт 01060879-5 1 1,00 

44.  Стеллаж металлический  шт 01060879-6 1 1,00 



четырехуровневый 

проволочное плетение и            

(ширина 45 см) 

45.  Стеллаж металлический  

четырехуровневый 

проволочное плетение и            

(ширина 45 см) 

шт 01060878-7 1 1,00 

46.  Стеллаж металлический  

четырехуровневый 

проволочное плетение и            

(ширина 60 см) 

шт 01060878 1 1,00 

47.  Стеллаж металлический  

четырехуровневый 

проволочное плетение и            

(ширина 60 см) 

шт 010608-1 1 1,00 

48.  Стеллаж металлический  

четырехуровневый 

проволочное плетение и            

(ширина 60 см) 

шт 01060878-2 1 1,00 

49.  Стеллаж металлический  

четырехуровневый 

проволочное плетение и            

(ширина 60 см) 

шт 01060878-3 1 1,00 

50.  Стеллаж металлический  

четырехуровневый 

проволочное плетение и            

(ширина 60 см) 

шт 01060878-4 1 1,00 

51.  Стеллаж металлический  

четырехуровневый 

проволочное плетение и            

(ширина 60 см) 

шт 01060878-5 1 1,00 

52.  Стеллаж металлический  

четырехуровневый 

проволочное плетение и            

(ширина 60 см) 

шт 01060878-6 1 1,00 

53.  Стеллаж металлический  

четырехуровневый 

проволочное плетение и            

(ширина 60 см) 

шт 01060878-8 1 1,00 

54.  Стеллаж металлический  

четырехуровневый 

проволочное плетение и            

(ширина 60 см) 

шт 01060878-9 1 1,00 

55.  Стол производственный 

металлический с 

отверстием  

шт 01060880 1 1,00 

56.  Стол производственный 

металлический 

двухуровневый 

шт 01060882 1 1,00 

57.  Стол производственный 

металлический 

двухуровневый  

шт 01060885 1 1,00 

58.  Стол производственный 

металлический 

двухуровневый 

шт 01060899 1 1,00 

59.  Стол производственный 

металлический 

двухуровневый 

шт 01060904 1 1,00 

60.  Стол производственный 

металлический 

шт 01060911 1 1,00 



двухуровневый 

61.  Стол производственный 

металлический 

двухуровневый 

шт 01060911-1 1 1,00 

62.  Стол производственный 

металлический с 2 мойками 

шт 01060889 1 1,00 

63.  Стол производственный 

металлический с 2 мойками 

шт 01060889-1 1 1,00 

64.  Стол производственный 

металлический с 2 мойками 

шт 01060889-2 1 1,00 

65.  Стол производственный 

металлический с 2 мойками 

шт 01060903 1 1,00 

66.  Стол производственный 

металлический с 1 мойкой 

шт 01060890 1 1,00 

67.  Стол производственный 

металлический с мойкой и 

отверстием для мусора 

шт 01060902 1 1,00 

68.  Стол производственный 

металлический с ванной 

шт 01060884 1 1,00 

69.  Стол производственный 

металлический с 

мраморной столешницей 

шт 01060905 1 1,00 

70.  Стол производственный 

металлический с 

пластиковой 

столешницей(50см) 

шт 01060898 1 1,00 

71.  Стол производственный 

металлический с 

пластиковой столешницей 

двухуровневый 

шт 01060902 1 1,00 

72.  Стол производственный 

металлический с 

раздвижными дверками 

шт 01060897 1 1,00 

73.  Стол производственный 

металлический с 

раздвижными дверками 

шт 01060897-1 1 1,00 

74.  Стол холодильный (180 см) шт 01060893 1 1,00 

75.  Стол холодильный 

двухкамерный 

шт 01060877 1 1,00 

76.  Стол холодильный 

двухкамерный 

шт 01060877-1 1 1,00 

77.  Стол холодильный 

двухкамерный 

шт 01060877-2 1 1,00 

78.  Стол холодильный 

двухкамерный  

шт 01060877-3 1 1,00 

79.  Стол холодильный 

двухкамерный 

шт 01060877-3а 1 1,00 

80.  Стол холодильный  

среднетемпературный                     

СХС - 60-02 

шт 01060863 1 63 000,00 

81.  Стол холодильный 

среднетемпературный                     

СХС - 60-02 

шт 01060864 1 63 000,00 

82.  Тележка для перевозки 

продуктов  

шт 01061648-1 1 25774,20 

83.  Тележка для перевозки 

продуктов 

шт 01061648 1 25774,20 



84.  Тележка для перевозки 

продуктов 

шт 01060895 1 1,00 

85.  Тележка для перевозки 

продуктов 

шт 01060895-1 1 1,00 

86.  Тележка сервировочная шт 01360826 1 14 000,00 

87.  Тележка сервировочная шт 01360827 1 14 000,00 

88.  Тележка сервировочная шт 01360828 1 14 000,00 

89.  Холодильник Indesit 

двухкамерный объем 264л 

упр.мех 

шт 01061604-1 1 29 724,33 

90.  Холодильник Indesit 

двухкамерный объем 264л 

упр.мех 

шт 01061604 1 29 724,33 

91.  Шкаф жарочный шт 01060909 1 1,00 

92.  Шкаф холодильный 

низкотемпературный 

Эльтон 1,0Н 

шт 01061056 1 59 768,00 

93.  Шкаф холодильный 

низкотемпературный 

Эльтон 1,0Н 

шт 01061057 1 59 768,00 

   ИТОГО 97 1 256 705,33 

      

 

 

«ЗАКАЗЧИК»: 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: 

 
 

_______________ / Борисова О.Н. /                                                   _______________ / Васильев А.А. / 

« ___ » ____________  2020 год                                                       « ___ » ____________  2020 год     

М.П.                                                                                                       М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 



 

Приложение № 4 

к контракту № 0190300000720000516 от « 11 » августа 2020г. 

 

ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ 

Наименование организации 

адрес 

Акт №___ 

сдачи-приёмки выполненных работ за ___________________ 

Муниципальный контракт № ___ от _______  

на оказание услуг по организации горячего  питания  

                                                                                                                          от ___________20_ 

   Мы нижеподписавшиеся, представитель «Заказчика» в лице директора _______________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и представитель «Исполнителя» в лице, 
_____________________________________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, 
составили настоящий акт в том, что согласно Муниципального контракта № ___ от           г. на оказание услуг 
по организации питания горячего питания, оказано услуг по организации горячего питания на сумму: 
_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наименовани

е рационов 

1 классы 2 - 4 классы 5 - 11 классы Итого  

сумма

, руб. 
Стои

мост

ь 

пита

ния 

Кол-

во 

раци

онов 

Сумм

а 

Стоимо

сть 

питания 

Кол-

во 

раци

онов 

Су

мма 

Стои

мост

ь 

пита

ния 

Кол-во 

рацион

ов 

Сумм

а 

Завтрак            

Обед           

Всего        

        

 

Заключение: 

В результате осмотра выполненных работ (услуг) недостатков  

не выявлено: ____________________________________________ 

выявлено ___________________________________________________ 

(В случае выявления недостатков, необходимо указать какие именно и могут ли они быть устранены 

Исполнителем или Заказчиком) 

«ЗАКАЗЧИК»: «Исполнитель»: 

 

___________  /___________ /                         ________________  / __________ / 

 

«____» _________  20_ года   «__» ___________ 20_ года     

 

М.П.                                                                       М.П. 



Реестр по организации горячего питания учащихся   

МБОУ ТСОШ  за ________________20__ год 

Материально ответственное лицо__________________________________ 

Наименование категорий рацион 
Стоимос

ть 
1 х х х х х х х х х х х х х 31 

Итого 

дней 

питан

ия 

Итого 

кол-во 

питающи

хся 

Сумма 

Обучающиеся 1 классы 
                    

ЗАВТРАКИ 
 Завтрак                     

ОБЕДЫ 

 Обед                     

Обучающиеся 2-4 классы 

 

                   

ЗАВТРАКИ 
 Завтрак                     

ОБЕДЫ 

 Обед                     

Обучающиеся 5 – 11 классы 

 

 

                                      

ЗАВТРАКИ 

 
 Завтрак                                        

ОБЕДЫ 

 
 Обед                                        

Итого:                                          

    

  

  

        

           

  Материально ответственное 

лицо__________________________________ Ф.И.О. 

  

 

Ответственный за организацию 

питания_____Ф.И.О. 

 

        

 

м.

п          

  «ЗАКАЗЧИК»:                                                                                    «Исполнитель»:  

___________  /___________ /                         ________________  / __________ / 

«____» _________  20_ года   «__» ___________ 20_ года     

М.П.                                                                       М.П. 


