
Контракт 
на оказание усдугн по организации горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование 

ИКЗ 203433000391343300100100070000000244 

г. Советск «30» октября 2020 г. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 1 г.Советска Советского района Кировской 
области именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Иванова Алексея 
Леонидовича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Советское районное 
потребительское обществов лице председателя общества Козмодемьянова Вячеслава 
Викторовича, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
с другой стороны,в соответствии с п.5ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»заключили настоящий Контракт о 
нижеследующем: 

1. Предмет контракта 
1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с установленными нормативами, нормами и 
правилами оказать услугу по организации горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в соответствии с Техническим заданием на работы, 
З'слуги (Приложение № 1 к Контракту) в муниципальном общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов №1 
г .Советска Советского района Кировской области 

2. Обязательства Заказчика 

2.1. Осуществлять организационную работу по вопросам питания обучающихся, 
проведению учета и расчет' в за питание с Исполнителем. 

2.2. Утверждать совместно с Исполнителем режим (г/дфик) питания 
обучающихся, предусматривать в учебных процессах удлиненные перерывы на прием 
пищи, при необходимости изменения условий утвержденного режима одна из сторон 
ставит об этом в известность другую сторону не позднее, чем за пять дней. 

2.3. Представлять Ислолнителю:заявки с количеством обучающихся. 
2.4 Совместно с Исп олнителем организовывать рациональное питание обучающихся 

в соответствии с «Методиче :кими рекомендациями по организации обшастанного питания» и 
другими действующими нор дативными документами. 

2.5. Обеспечить сис 'ематический контроль, за соблюдением угзержденного меню, 
разработанного с учетом необходимых требований, 

предъявляемых к 'плдиогтй. iьномупит<щию. 
2.6. Оказание услуги осуществляется Исполнителем до адресу: 

613340, Кировская область, г. Советск, ул.Карла Либкнехт, дом24. 
3. Обязательства Исполнителя 

3.1. В соответствии с режимом работы, который утр.ф;к,г,гтся состороны 
Исполнителя, в ведении которого находится организация общественного питании в 
образовательном учрежденди, со стороны Заказчика - руководителем образовательного 
учреждения, обеспечивать обучающихся горячим питанием гысокого качлтва. 

3.2. Осуществлять за с юй счет:доставку продуктов, сырья с 0' 
яз, . ;ладов от других 

поставщиков, доставку го овойпродукции от Исполнителя до столовок Заказчика; 
3.3. Обеспечить: 
- контроль за качеств »м пиши; 



- направление продовольственных товаров, готовых блюд и кулинарных изделий на 
лабораторное исследование, соответствие ГОСТов и ТУ. 

3.4. Приготовление пищи осуществляется из продуктов Исполнителя ежедневно 
(за исключением каникулярных, праздничных, выходных дней). 

3.5. Обеспечивать хранение продуктов на складе (складе пищеблока) в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, соблюдая сроки и условия 
хранения пищевых продуктов на складе и цехах пищеблока. 

3.6. Организовать и обеспечить приготовление пищи в соответствии с меню, 
разработанным с учетом калорийности, химического состава диет. Соблюдать 
температурный режим выдаваемой пищи. Организовать выдачу, пищи по весу с 
выходом блюд и количеством порций и установленным в учреждении Заказчика 
режимом питания. 

3.7. Постоянно и регулярно .проводить в местах оказания услуги (пищеблоки, 
склады и т.д.) текущие и генеральные уборки, мероприятий по дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации. Обеспечить работающий персонал пищеблока санитарной 
одеждой, достаточным количеством моющих, дезинфицирующих средств и других 
предметов материально технического оснащения 

3.8. Соблюдать обязательные требования к качеству готового питания, его 
безопасности для жизни и здоровья людей, установленные в государственных 
стандартах, санитарных правилах, технологических- нормативах, техническим 
регламентом, санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

3.9. Предоставлять Заказчику результаты (протоколы) лабораторных 
исследований по произво дствен ному контролю за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
которые должны осуществляться аккредитованной лаборагорией. 

3.10. Предоставить в течение 3 календарных дней после заключения настоящего 
Контракта копию уведомления о начале предоставление услуг общественного питания, 
направленного в орган государственного контроля (надзора). 

3.11. Предоставить в течение 10 календарных дней с момента заключений 
Контракта Заказчику программу (план) производственного контроля в соответствии с 
требованиями Санитарных правил СП 2.3.6.1079-01. 

3.12. Выполнять требования по предупреждению коронавирусной инфекции для 
работников пищеблока в соответствии с Требованиями (Приложение №2 к Контракту). 

4. Порядок расчетов за питание 
4.1. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

контракта, за исключением случаев, установленных контрактом и (или) предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость фактически выполненных и 
принятых услуг. 

4.3. Общая цена настоящего Контракта составляет 491 000(Четыреста девяносто одна 
тысяча рублей) 00 копеек, БЕЗ НДС. 

Цена подлежит уменьшению на сумму уплаты Заказчиком юридическому лицу или 
физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 
предпринимателя, 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. 

4.4. В цену Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для 
осуществления им своих обязательств по настоящему Контракту в полном объеме и 
надлежащего качества, в том числе: расходы на перевозку, доставку, погрузку и разгрузку, 



страхования, уплату таможенных пошлин, сборов, все виды установленных налогов, в т.ч. 
НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС), и другие обязательные платежи. 

4.5. Расчет за оказанные услуги Заказчик осуществляет путем безналичного 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 30 
календарных дней с момента подписания акта выполненных услуг. 

5. Ответственность сторон, 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 
настоящим Контрактом, Заказчик иИсполнитель несут ответственность установленную в 
соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 (далее «Правила»). 

5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер 
штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 4 - 8 Правил): 

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

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем, 
обязательства, преду смотре много контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем 
порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, 
5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключен тем просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цека контракта не превышает млн. рублей 
(включительно). 

5.5. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона 
контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Исполнителей 
за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из чж ia субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в 
размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом. 

5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, г устанавливается 
контрактом в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пен." ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически 
исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодателе.ством Российской 
Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

5.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение. или ненадлежащее 
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может 
превышать цену контракта. 

5.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, 
исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляе тся за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная 
со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 
обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой 



действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее 
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 

5.9.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

5 10 В случае если законодательством Российской Федерации установлен инои 
порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер 
такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

5 11 Сторона освобо ждается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны 

5 12. В случае, если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, 
пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Исполнитель не исполнит 
свои обязательства по перечислению Заказчику сумм неустойки (штрафа, пени) и (или) 
убытков в размере, указанном в Претензионном письме, предусмотренном п. 5.17 настоящего 
Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по настоящему Контракту до уплаты 
Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до 
возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям. 

5 13 В случаях, если Исполнитель исполнит свои обязательства по перечислению 
Заказчику сумм неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в размере, указанном в 
Претензионном письме, предусмотренном п. 5.17 настоящего Контракта, оплата 
выполненных работ производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления 
Заказчику от Исполнителя денежных средств в счет уплаты в полном объеме, начисленной 
и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Исполнителем 
убытков согласно предъявленным Заказчиком требованиям на основании подписанных 
Заказчиком актов приема-передачи (актов КС-2, КС-3, актов оказанных услуг) и 
представленного Исполнителем счета-фактуры. 

5.14. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами 
в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего 
к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящем) контракту, о чем 
Заказчик уведомляет в письменной формеИсполнителя, Стороны обязаны согласовать в 
течение 15 рабочих дней с момента получения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации новые условия настоящего Контракта, в том числе цены и V^H) 
сроков исполнения настоящего Контракта и (или) количества, предусмотренных настоящим 
Контрактом. 

5.15. В случае, если при сокращении лимитов бюджетных обязательств между 
Сторонами настоящего Контракта не достигнуто соглашение о снижении его цены без 
сокращения количества услуг и (или) об изменении сроков исполнения настоящего 
Контракта, в срок, указанный в п. 5.14 настоящего Контракта, Стороны обязаны согласовать в 
течение 5 рабочих дней существенные условия настоящего Контракта в части сокращения 
количества в соответствии с «Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или 
услуг при уменьшении цены контракта» утвержденной постановлением Правительства РФ от 
28.11.2013 № 1090. 

5.16. В случае, если Исполнитель не исполнил обязательства, предусмотренные п. 
5 14 и п. 5.15 настоящего Контракта, Заказчик не несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащие исполнение обязательств по оплате поставленного товара (выполненных 
работ оказанных услуг) с момента получения Исполнителем уведомления от Заказчика об 
уменьшении лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполнения 
Заказчиком обязательств по настоящему Контракту. 

5 17. Не позднее 20 (двадцати) дней с момента возникновения права требования 
оплаты неустойки (штрафа, пени) отИсполнителя, направить Исполнителю претензионное 

к 



письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) дней с даты получения претензионного 
письма неустойки (штрафа, пени) рассчитанной г. соответствии с положениями 
законодательства и условиями настоящего контракта. 

5.18. При неоплате .отказе от уплаты) Исполнителем неустойки (штрафа, пени), 
начисленной в соответствии с условиями настоящего контракта но истечении срока, 
указанного в претензионном письме, Заказчик удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) 
из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за оказанные услуги, которые приняты 
Заказчиком. 

5.19. В случае невыполнения сторонами условий, предусмотренных пунктом 1.17. 
настоящего контракта, Заказчик в течение 40 (сорока) дней с момента возникновения права 
требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направляет в суд исковое заявление с 
требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями 
законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения. 

5.20. Обстоятельствами непреодолимой силы считаются те обстоятельства, изменение 
действия которых находится вне воли и возможности сторон, подвергшихся действию этих 
сил. Форс-мажорные обстоя гельства должны быть документально подтверждены. 

5.21. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 
течение трех календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в 
письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной 
продолжительности действия. 

6. Срок действия контракта 

Срок действия настоящего контракта устанавливается с 02 ноября 2020 гэда и 
действует по 30 ноября 2020 года, а в части расчетов до их полного исполнения сторонами. 
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7. Обстоятельства непреодолимой силы 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в 

случае, если это неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего Контракта, в результате 
событий чрезвычайного характера и препятствующих исполнению сторонами взятых на себя 
обязательств, которые ни одна из сторон не могла не предвидеть, не предотвратить 
разумными мерами, а имейно: стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, 
взрывы, эпидемии, военные действия любого характера, блокады, забастовки, акты 
правительства и др. 

7.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана 
уведомить об этом другую сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления 
таких обстоятельств. Уведомление должно содержать документальное подтверждение 
уполномоченного органа о факте наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

10. Заключительные положения 
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 

полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 
10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

11. Адреса и банковские реквизиты сторон; 
Заказчик: Исполнитель: 
МОУ СОШ с УИОП №1 г.Советска Советское районное потребительское 
613340, Кировская область, г.Советск, общество 
ул.Карла Либкнехта,24 613340, Кировская область, г. Советск, 



ИНН 4330003913 ул. Ленина, 53 
КПП 433001001 ИНН 4330000380 
БИК 043304001 КПП 433001001 
р/с 40204810422020001035 БИК 043304711 
отделение Киров г.Киров Р/с 40703810500260000030 

К/с 30101810100000000711 
ОАО КБ «Хлынов» 

В.В. Козмодемьянов 
2020 г. 
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Приложение № 1 к контракту 
от 30.10.2020 

Техническое задание на работы, услуги 

N 
п/п 

Наименование работ, услуг Единица измерения Количество 

1 Организация горячего читания обучающихся, 
получающих начальное общее образованнее 
муниципальном общеобразовательном 

Усл. ед 1 1 

учреждении средней 1 общеобразовательной 

Усл. ед 1 1 

школе с углубленным изучением отдельных 

Усл. ед 1 1 

предметов № 1 г.Советска Советского района 

Усл. ед 1 1 

Кировской области 

Усл. ед 1 

Качество услуг - сбалансированный состав, использование неограниченного набора 
продуктов, выполнение норм питания: 

1) по основным продуктам питания (молоку, маслу сливочному, овощам, фруктам); 
2) по объемам порций мясных и рыбных блюд, гарниров; 
3) по использованию пищевых продуктов, обогащенных витаминами и комплексами 

минеральных веществ. 
Гарантия качества, экологическая и медицинская безопасность продукции, пищевая и 

биологическая ценность, улучшенные вкусовые качества, подтвержденные питанием РАМН 
и ЦГСЭМ. 

Планируемое количество обучающихся, для которых предназначена услуга: 
1. Питание детей в количестве 491 человек, в течении 20 дней. 

Заказчик: 
Директор 

Исполнитель: 

^SaxmnBS^ • > v Советское U * i 



Приложение № 2 к контракту 
от 30.10.2020 

Требования 
к Исполнителю по предупреждению коронавирусной инфекции для работников пищеблока 

Работники пищеблока с целью соблюдения требований по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции должны: 

строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения 
COVID-19 в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях; 

пройти внеплановый инструктаж в связи с коронавирусом: 
содержать в порядке и чистоте свое рабочее место; 
содействовать и сотрудничать с администрацией. Заказчика в Деле обеспечения 

здоровых и безопасных условий труда, незамедлительно сообщать своему 
непосредственному руководителю или иному должностному лицу о любом ухудшении 
состояния своего здоровья, в т.ч. о проявлении признаков новой коронавирусной инфекции; 

пользоваться и прав* льно применять СИЗ, одноразовые маски, одноразовые перчатки, 
кожные антисептики для обработки рук, дезинфицирующие средства согласно условиям и 
характеру выполняемой работы; f 

своевременно осушествлять дезинфекцию столовой посуды с фиксацией в 
специальном журнале обработки посуды; 

Работникам пищеблока необходимо: 
санитарную одежду и обувь хранить в установленных для этого местах; 
верхнюю одежду, обувь, голивные уборы, а также личные ци оставл тть в 

гардеробе; 
выполнять работу исключительно в чистой санитарной одежде и менять ее по мере 

загрязнения; 
производить смену масок не реже 1 раза в 3 часа; 
обрабатывать руки дезинфицирующими средствами; 
своевременно проводить дезинфекцию своего рабочего места. 
Перед началом рабо- ы, а также не реже чем через 6 часов, провести влажную >борку 

помещений пищеблока с применением дезинфицирующих средств. Уборку помещений 
проводить с использованием разрешенных к применению дезинфицирующих средств, 
соблюдая время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства 
в соответствии с инструкцией к препарату. 

При использовании для мытья посуды специализированных моечных машин 
необходимо следовать инструкциям по их эксплуатации, при этом применять режимы 
обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов пои температуре не 
ниже 65 °С в течение 90 минут. 

Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем порядке: 
механическое удаление остатков пищи; 
мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны; 
мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40°С и добавлением 

моющих средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой секции ванкы;< 
ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секций"ванны 

горячей проточной водой с температурой не ниже 65°С с помощью гибкого шланга с 
душевой насадкой; 

обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в 
соответствии с инструкциями по их применению; 

ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны 
проточной водой с помощью гибкого шланга с душевой насадкой; 

просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах. 


