
КОНТРАКТ № 0187300001220000238
на оказание услуг по организации в 2020 учебном году питания обучающихся му

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №25»

г. Нижневартовск 18.08.2020 года
Реестровый номер контракта: 3860300429620000010

Идентификационный код закупки: 203860300429686030100100040015629000

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко
ла №25», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности 
директора Гумеровой Светланы Фанировны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Совушка», являю
щееся субъектом малого предпринимательства в соответствии с Федеральным зако
ном от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» или социально ориентированной некоммерческой организацией, 
осуществляющей в соответствии с учредительными документами виды деятельности, 
предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Смирновой Веры Николаевны, действующего на основании Устава, вме
сте именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок и на 
основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в совместном кон
курсе с ограниченным участием в электронной форме от 05.08.2020г. № 
0187300001220000238/1-18 заключили настоящий Контракт, именуемый в дальнейшем 
«Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по организа

ции в 2020 учебном году питания обучающихся в учреждении Заказчика, а Заказчик 
обязуется принять и оплатить данные услуги в соответствии с условиями настоящего 
Контракта.

1.2. Состав, объем, условия и требования к оказанию услуг определены Техниче
ским заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту), являющимся неотъемле
мой частью Контракта.

1.3. Заказчик до начала оказания услуг передает Исполнителю в безвозмездное 
пользование по акту приема-передачи помещение пищеблока, весоизмерительные при
боры и торгово-технологическое оборудование в целях исполнения Контракта.

1.4. Место оказания услуг: г. Нижневартовск, улица Спортивная, дом 6.

2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет в соответствии с расчетом стоимости оказания ус

луг {Приложение №2 к настоящему Контракту) 5 733 165,00 (Пять миллионов семь
сот тридцать три тысячи сто шестьдесят пять) руб., НДС не облагается на основании 
гл. 26.2 Налогового кодекса РФ, стоимость оказания услуг, предусмотренных Техниче
ским заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту), с учетом стоимости про
дуктов питания и услуг по приготовлению пищи, а также затрат Исполнителя, связан
ных с подготовкой пищеблока к оказанию услуг, его содержанием (без учета содержа



ния инженерных сетей и коммунальных услуг), обеспечением пищеблока посудой и ин
вентарем, текущим ремонтом торгово-технологического оборудования, обязательных 
налоговых платежей и других затрат Исполнителя, связанных с оказанием услуг по на
стоящему Контракту.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или 
физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального пред
принимателя), 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 та
кие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджет
ной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Кон
тракта и не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта за исключе
нием случаев, установленных настоящим Контрактом, и (или) предусмотренных дейст
вующим законодательством Российской Федерации.

Источник финансирования: бюджет города Нижневартовска.
2.3. Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Кон

трактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий исполнения Кон
тракта.

2.4. По предложению Заказчика в ходе исполнения Контракта возможно изменение 
условий Контракта в части увеличения предусмотренных Контрактом объема оказывае
мых услуг или уменьшения объема оказываемых услуг не более чем на десять процен
тов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюд
жетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально 
дополнительному объему услуг, исходя из установленной в Контракте цены единицы 
услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении преду
смотренных Контрактом объема услуг Стороны Контракта обязаны уменьшить цену 
Контракта, исходя из цены единицы услуги.

2.5. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
2.5.1. Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления Заказчи

ком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя.
2.5.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.5.3. Расчет по итогам каждого месяца будет осуществляться в срок не более чем в 

течение 15 рабочих дней с даты подписания сторонами Акта об оказанных услугах, на 
основании предоставленных Исполнителем счетов-фактур (счетов).

2.5.4. Оплата по настоящему Контракту будет производиться за фактическое коли
чество питающихся детей, на основании Акта взаимосверки обязательств.

2.6. Возможно изменение по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и 
(или) объема услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ра
нее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предос
тавление субсидии.

3. Порядок оказания услуг
3.1. Период оказания услуг: с 01.09.2020 по 25.12.2020 (включительно).
3.2. Организация питания обучающихся должна обеспечиваться в соответствии с 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, дейст
вующими на территории РФ.



4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Выполнять обязательства по оказанию услуг, предусмотренных настоящим 

Контрактом и Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту).
4.1.2. Предоставлять ежемесячно с Актом об оказанных услугах, Акт взаимосверки 

обязательств с указанием категорий, количества обучающихся и количества дней пита
ния, в сроки, указанные в пункте 5.2. настоящего Контракта.

4.1.3. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распо
рядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной 
режим.

4.1.4. Оказывать услуги непосредственно по месту нахождения Заказчика с учетом 
графика режима работы Заказчика.

4.1.5. Ежедневно, в период оказания услуг, за 30 минут до накрытия столов выве
шивать меню на текущий день {с учетом разных возрастных категорий обучающихся).

4.1.6. Готовить и выдавать блюда в соответствии с меню и по графику, утвержден
ному Сторонами.

4.1.7. На основании СанПиН 2.4.5.2409-08 проводить лабораторные и инструмен
тальные исследования в соответствии с рекомендуемой номенклатурой, объемом и пе
риодичностью проведения лабораторных и инструментальных исследований, установ
ленных в приложение 12 санитарных правил.

4.1.8. Обеспечить чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима 
производственных помещений, оборудования и инвентаря пищеблока, предназначенных 
для оказания услуг.

Осуществлять уборку указанных помещений с частотой и качеством, определяе
мыми правилами и требованиями санитарно-эпидемиологического надзора.

Содержать помещения, переданные для оказания услуг, в надлежащем порядке и с 
соблюдением установленных правил и требований технического и пожарного надзора.

4.1.9. Участвовать при проведении инвентаризации оборудования пищеблока в те
чение срока действия Контракта.

Обеспечить сохранность и надлежащее использование оборудования пищеблока и 
иного имущества, переданного Заказчиком для оказания услуг.

4.1.10. Своими силами и за свой счет, в срок, установленный Заказчиком, устранять 
допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от 
условий Контракта.

4.1.11. В течение 5 рабочих дней с даты заключения Контракта предоставить За
казчику сведения о физических лицах, непосредственно занятых в оказании услуг, с 
приложением копий медицинских книжек. По требованию Заказчика в любое время в 
течение срока оказания услуг предъявлять Заказчику медицинские книжки физических 
лиц, которые заняты в оказании услуг.

4.1.12. Обеспечить ежедневный контроль за качеством и безопасностью организо
ванного питания, в том числе снятие бракеража пищи с записью в соответствующий 
журнал.

4.1.13. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения 
своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контрак
та.

4.1.14. В период оказания услуг в счет цены контракта:
- приобретать кухонную и столовую посуду, моющие и чистящие средства, сани



тарную и специальную одежду;
- производить покраску плинтусов, подоконников, дверей, батарей (при необходи

мости);
- осуществлять ремонт и техническое обслуживание торгово-технологического 

оборудования, переданного Заказчиком по Контракту;
- проводить государственную поверку весоизмерительных приборов.
4.1.15. В течение 5 рабочих дней с даты окончания срока действия Контракта пере

дать Заказчику по акту приема-передачи помещение пищеблока, торгово
технологическое оборудование, весоизмерительные приборы в состоянии, пригодном 
для дальнейшей эксплуатации.

4.1.16. Незамедлительно информировать Заказчика о неисправности торгово
технологического оборудования. Способствовать в подборе нужной марки оборудова
ния при его 100% амортизационном износе.

4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика приемки оказанных услуг в порядке, установленном в 

разделе 5 настоящего Контракта.
4.2.2. Требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг в соответствии с Актом об 

оказанных услугах в порядке, установленном в разделе 2 настоящего Контракта.
4.2.3. Осуществлять организацию буфета в образовательном учреждении в ассор

тименте, согласованном с Заказчиком (как дополнительное питание за счет средств пи
тающихся) согласно п.6.31 СанПиН 2.4.5.2409-08.

4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Производить оплату услуг Исполнителя в порядке, предусмотренном Кон

трактом.
4.3.2. Организовать дежурство ответственных работников Заказчика в период на

крытия столов в столовой. Привлекать учащихся старше 14 лет к сервировке столов 
(п.7.3. СанПиН 2.4.5.2409-08).

4.3.3. До начала оказания услуг передать Исполнителю помещения пищеблока, 
торгово-технологическое оборудование и весоизмерительные приборы для оказания ус
луг по настоящему Контракту по акту приема-передачи.

4.3.4. Организовать вывоз мусора, образующегося в ходе оказания услуг с соблю
дением требований законодательства в сфере обращения с отходами.

4.3.5. Ежедневно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для ис
полнения Контракта, а также письменную заявку (по форме Приложения №3 к настоя
щему Контракту) с указанием количества питающихся детей, с отметкой в соответст
вующем журнале, подписанную сторонами Контракта.

4.3.6. Обеспечить условия для беспрепятственного проезда автотранспорта Испол
нителя на территорию, прилегающую к помещениям пищеблока.

4.3.7. Проводить дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию в образовательном уч
реждении, в том числе в помещениях пищеблока.

4.3.8. Принять услуги, оказанные Исполнителем, в порядке, предусмотренном Кон
трактом.

4.3.9. Осуществлять ежедневный контроль и бракераж пищи с отметкой в соответ
ствующем журнале.

4.3.10. Осуществлять периодический контроль за качеством питьевой воды в сто
ловой путем лабораторных исследований на соответствие требованиям санитарных 
норм, правил и гигиенических нормативов, а также, контроль за:

- температурой горячей воды из точек разбора на соответствие пункту 3.3.



СП 2.3.6.1079-01 (не ниже +65°С);
- давлением воды в системе во время разбора (не менее 0,2 Мпа).
4.3.11. Осуществлять капитальный ремонт торгово-технологического оборудова

ния.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя.
4.4.2. Контролировать процесс оказания услуг, не вмешиваясь в его оперативно

хозяйственную деятельность.
4.4.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия 

качества оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом.

5. Порядок приемки оказанных услуг и оформления результатов приемки
5.1. Приемка оказанных услуг по их объему, качеству и срокам на соответствие 

требованиям, установленным настоящим Контрактом, осуществляется Заказчиком в со
ответствии с требованиями, приведенными в настоящем Контракте и Техническом зада
нии (Приложении №1 к настоящему Контракту), в течение 5 рабочих дней с даты по
лучения от Исполнителя документов, указанных в пункте 5.2. настоящего Контракта.

5.2. Исполнитель ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за расчетным, 
представляет Заказчику отчет об оказании услуг по Контракту, включающий:

- Акт взаимосверки обязательств;
- Акт об оказанных услугах;
- счет-фактуру (счет).
5.3. В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44- 

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о контрактной системе) для про
верки предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг, предусмотренных 
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит эксперти
зу. Экспертиза результатов оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, может про
водиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 
экспертные организации.

По результатам экспертизы оформляется заключение о соответствии оказанных ус
луг требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом (далее - заключение).

В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспер
тов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или отказе в приемке 
оказанных услуг Заказчик учитывает отраженные в заключении по результатам указан
ной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее 
проведения.

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия услуг, Заказчик в те
чение 5 рабочих дней с даты получения от Исполнителя документов, указанных 
в п. 5.2 Контракта, направляет Исполнителю акт с указанием перечня нарушений и сро
ков их устранения Исполнителем. После устранения нарушений приемка оказанных ус
луг осуществляется Заказчиком в соответствии с данным разделом.

В случае, если в установленные сроки Исполнитель не устранил нарушения, Заказ
чик направляет требование об уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта и 
(или) принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

5.5. Результатом приемки услуг будет являться Акт об оказанных услугах, подпи
санный Заказчиком, при отсутствии замечаний к оказанным услугам, в течение 5 рабо
чих дней с даты получения от Исполнителя документов, указанных в пункте 5.2 настоя



щего Контракта; при наличии замечаний - в течение 5 дней с даты устранения таких за
мечаний.

6. Обеспечение исполнения Контракта
6.1. Исполнение обязательств по настоящему Контракту может обеспечиваться 

любым из двух способов: перечислением денежных средств на указанный Заказчиком 
счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитыва
ются операции со средствами, поступающими Заказчику, или предоставлением банков
ской гарантии, выданной банком.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоя
тельно.

'у

6.2. Размер обеспечения исполнения Контракта - 5% от цены Контракта, что со
ставляет 286658,25 руб.

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать 
пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, 
участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение испол
нения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.

Представленное обеспечение исполнения контракта должно обеспечивать неис
полнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по Контракту, 
включая уплату неустоек (штрафов, пени) и возмещение убытков, причиненных неис
полнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту.

6.3. В случае обеспечения исполнения Контракта предоставлением банковской га
рантии, предоставленная банковская гарантия должна соответствовать требованиям ста
тьи 45 Закона о контрактной системе.

6.4. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспор
ное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 
(пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по 
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения Исполни
телем обязательств, предусмотренных Контрактом, не менее чем на один месяц, в том 
числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной систе
ме.

6.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у 
банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Кон
тракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель должен предос
тавить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня над
лежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соот
ветствующее обеспечение.

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 
предусмотрены пунктами 6.9 - 6.11 настоящего Контракта.

6.6. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому Испол
нителем в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет:

6.6.1. Исполнитель до подписания настоящего Контракта перечисляет сумму, пре
дусмотренную пунктом 6.2 Контракта, по следующим реквизитам:

2Исполнителъ освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в случае предоставления им информации, содержа
щейся в реестре Контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким исполнителем (без учета правопреемства) в 
течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к такому Исполнителю неус
тоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Исполнителем до заключения Контракта в случаях, установленных Законом о 
контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять 
не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.



Получатель: департамент финансов администрации города (МБОУ «СШ №25») 
л/с 606.22.025.8
ИНН 8603004296 КПП 860301001 
р/с 40701810571693000007 
РКЦ Нижневартовск, г. Нижневартовск 
БИК 047169000
КБК 04207020000000000510 ТС 08.03.00
Назначение платежа -  внесение денежных средств в качестве обеспечения испол

нения контракта на оказание услуг по организации в 2020 учебном году питания обу
чающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа №25».

6.7. Факт неисполнения Исполнителем обязательств по Контракту подтверждается 
актом. Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке в течение пяти календар
ных дней после наступления срока исполнения Исполнителем обязательств по Контрак
ту. Участие представителя Исполнителя при составлении акта не является обязатель
ным.

6.8. Денежные средства внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, 
возвращаются Исполнителю в полном объеме (либо в части, оставшейся после удовле
творения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения исполнения 
контракта, в том числе по выплате неустойки (штрафа, пени), возмещению убытков и 
(или) части этих денежных средств, оставшихся после возврата Заказчиком в случае 
уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 6.9- 
6.11 настоящего контракта) в срок не более 15 дней с даты подписания Сторонами по
следнего Акта об оказанных услугах, подтверждающего надлежащее исполнение Ис
полнителем своих обязательств по Контракту, за исключением случая, предусмотрен
ного подпунктом «а» пункта 7.15. настоящего Контракта.

6.9. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспе
чения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предостав
ленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, 
размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены 
пунктами 6.10 и 6.11. настоящего Контракта.

6.10. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством на
правления Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по ока
занию услуг (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения кон
тракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий ре
естр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе. Умень
шение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально 
стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в по
рядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение испол
нения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требова
ние Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в 
размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчи
ком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответст
вующем реестре Контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуще
ствляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявле
нию Исполнителя ему возвращаются Заказчиком в срок не более 15 дней с даты с даты 
получения Заказчиком от Исполнителя соответствующего заявления, денежные средства 
в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитан



ный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в 
соответствующем реестре контрактов.

6.11. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется 
при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек 
(штрафов, пеней) предъявленных Заказчиком.

6.12. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соот
ветствии с пунктом 6.9 настоящего Контракта возврат банковской гарантии Заказчиком 
гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взы
скание по ней не производится.

6.13. Требования Заказчика по оплате обеспечения исполнения контракта удовле
творяются без обращения в суд.

7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол

нение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотрен
ных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, За
казчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обя
зательств, предусмотренных настоящим контрактом, в том числе пунктом 6.5. настоя
щего Контракта, а также Техническим заданием, оформленным Приложением №1 к на
стоящему Контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного 
настоящим контрактом срока исполнения обязательства.

Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 
пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта 
(отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную 
объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным эта
пом контракта) и фактически исполненных Исполнителем.

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Ис
полнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения 
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неис
полнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изме
нений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и 
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 
ноября 2013 г. N 1063» (далее -  Постановление №1042) в сумме3 5000,00 рублей.

3Определяется в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и указывается на этапе заключения кон
тракта:
-в соответствии с п. 3 Правил определения размера mmvatba. начисляемого в случае ненадлежащего использования заказчиком, неисполнения 
или ненадлежащего исполнения поставщиком (.подрядчиком. исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком. исполнителем). утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 30.08.2017№ 1042 (далее -  Правила)  размер штоаЛа устанавливается в следующем порядке:
а) 10% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1Уо цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);



7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и Техническим заданием, 
оформленным Приложением №1 к контракту, которые не имеют стоимостного выраже
ния, размер штрафа устанавливается в размере 5000,00 рублей4.

7.6. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им Заказчику, вследст
вие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 
контракту, в части, не покрытой неустойкой (штрафом, пени).

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее ис
полнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превы
шать цену контракта.

7.8. В случае просрочки выполнения Исполнителем своих обязательств либо не
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту За
казчик направляет Исполнителю письменное требование об уплате неустойки (штрафа, 
пени), и(или) о возмещении суммы убытков.

В письменном требовании указывается цена контракта в соответствии с пунктом
2.1. настоящего контракта; размер неустойки (штрафа, пени) и(или) суммы убытков, 
подлежащих взысканию; основания применения, расчет, реквизиты для уплаты и срок 
уплаты, но не более 10 (десяти) дней со дня направления требования. В случае, если Ис
полнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неус
тойку (штраф, пени) и(или) не возместил сумму убытков, Заказчик уменьшает размер 
оплаты по контракту на сумму, указанную в письменном требовании.

Письменное требование направляется Исполнителю одним из следующих спосо
бов -  телеграммой, по электронной почте или по адресу, указанному в разделе 13 на
стоящего контракта, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечи
вающих фиксирование такого уведомления.

7.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
настоящим контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты 
неустоек (штрафов, пеней).

г) 0,5% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25% цены контракта (этапа) в случае, ест  цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

- или в соответствии с п. 4 Правил в случае, если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
в соответствии с п.1 ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе, размер штрафа устанавливается в размере 1% цены контракта (этапа), но 
не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей;

-  или в соответствии с п. 5 Правил в случае заключения контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, уста
новленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую иену за право заключения контракта, размер штрафа уста
навливается в следующем порядке;
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10% начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5% начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
-1 %  начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
-10%  цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5% цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1% цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

ЪВ соответствии с п. 6 Правил размер штрафа за каждый Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения устанавливается в следующем 
порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
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.



7.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обяза
тельства, предусмотренного пунктом 2.5.3. настоящего контракта, начиная со дня, сле
дующего после дня истечения, установленного настоящим контрактом срока исполне
ния обязательства.

Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на 
день уплаты пеней ставки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 
от не уплаченной в срок суммы.

7.11. За каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, пре
дусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, пре
дусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере5 5000,00 рублей.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчи
ком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного кон
трактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.14. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает стороны от выполнения 
обязательств по контракту.

7.15. В случае неисполнения Исполнителем обязательств о добровольной уплате 
неустойки (штрафа, пени) и (или) суммы убытков, предусмотренных пунктом 7.8. на
стоящего контракта, и невозможности Заказчика уменьшить размер оплаты по контрак
ту на сумму, указанную в письменном требовании, Заказчик вправе:

а) в случае обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту спо
собом внесения денежных средств взыскать неустойку (штраф, пени) и(или) сумму 
убытков из суммы обеспечения, предусмотренной в пункте 6.2. настоящего контракта, 
без обращения в суд;

б) в случае обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту спо
собом банковской гарантии -  отправить в банк, выдавший гарантию, требование об уп
лате неустойки (пени, штрафа) Исполнителя.

7.16. Исполнитель несет ответственность перед третьими лицами в случае пред
ставления некачественного питания, а также за убытки понесенные Заказчиком в ре
зультате удовлетворения претензий и исковых заявлений от третьих лиц вследствие по
требления, представленного в соответствии с настоящим Контрактом, питания ненадле
жащего качества.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невы

полнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств не
преодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, 
военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничи
вающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на испол
нение Контракта.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по 
Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о 
наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извеще

5В соответствии с п. 9 Правил 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.



ние об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них 
в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на 
стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности 
будут служить документы торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятель
ства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, 
то Стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права по
требовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров
9.1 Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых 

переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между 
ними в рамках Контракта.

9.2. По данному Контракту предусмотрен претензионный порядок рассмотрения 
споров. Срок рассмотрения претензий составляет 10 дней со дня их получения.

9.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, 
они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры.

10. Расторжение Контракта
10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению су

да, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контрак
та в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной 
форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или 
обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо воз
никает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Заказчик оплачивает 
цену фактически оказанных и принятых Заказчиком услуг надлежащего качества.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд 
только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт 
по соглашению сторон либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты по
лучения предложения о расторжении Контракта.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Феде
рации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.6. Заказчик также вправе принять решение об одностороннем отказе от испол
нения контракта в соответствии со статьей 310 Гражданского кодекса Российской Феде
рации в случае:

- задержки Исполнителем начала оказания услуг более чем на 5 дней с даты начала 
оказания услуг;

- нарушения Исполнителем условий Контракта, ведущих к снижению качества 
оказания услуг, установленных условиями Контракта и Технического задания (Прило
жение №1 к настоящему контракту).

10.7. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных 
услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.



10.8. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экс
пертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Кон
тракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспер
тизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтвер
ждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего 
отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, разме
щается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказ
ным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 
13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по ад
ресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспе
чивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о 
его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований счита
ется надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказ
чиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата по
лучения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному 
в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо 
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении три
дцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполне
ния Контракта в единой информационной системе.

10.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта всту
пает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 
уведомления Заказчиком исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контрак
та.

10.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежа
щего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от ис
полнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основани
ем для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на 
проведение экспертизы, предусмотренной пунктом 10.7 Контракта. Данное правило не 
применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, кото
рые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одно
стороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Исполнитель не 
соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) докумен
тацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победи
телем определения Исполнителя.

10.13. Сведения об Исполнителе, с которым Контракт был расторгнут в связи с од
носторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включаются в установленном 
порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

10.14. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполне
ния Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение не 
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты его принятия, направляется Заказчику 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанно



му в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной свя
зи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и 
доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком 
подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных 
требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата по
лучения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.15. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежа
щего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта.

10.16. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об односто
роннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты 
надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основа
нием для принятия указанного решения.

10.17. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны 
Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать воз
мещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного об
стоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем от
казе от исполнения Контракта.

11. Срок действия Контракта
11.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания контракта обеими 

сторонами и действует по 31.12.2020, а в части расчетов и взыскания неустойки (пени, 
штрафа) -  до исполнения обязательств.

12. Прочие условия
12.1. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения 

Контракта Стороны вправе изготовить копии Контракта на бумажном носителе в 2 
(двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, банковских ре
квизитов или иных указанных в Контракте сведений о Стороне, такая Сторона письмен
но извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого из
менения.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исклю
чением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по 
Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 
слияния или присоединения.

12.4. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по 
такому Контракту переходят к новому Заказчику на тех же условиях.

12.5. Приложения к Контракту оформляются при заключении настоящего Контрак
та и являются неотъемной частью Контракта.

Приложения:
1. Приложение №1. Техническое задание на оказание услуг по организации в 2020 
учебном году питания обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательно
го учреждения «Средняя школа №25».



2. Приложение №2. Расчет стоимости оказания услуг.
3. Приложение №3. Форма ежедневной заявки на организацию питания обучающихся.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик Исполнитель

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 25»
Адрес: 628611, Российская Федерация, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, город 
Нижневартовск, улица Спортивная, 
дом 6
Банковские реквизиты: департамент 
финансов Нижневартовска, (МБОУ 
«СШ № 25»)
р/с 40701810571693000007 в РКЦ
Нижневартовск, г. Нижневартовск
л/с 606.22.025.8, 606.22.025.9
БИК 047169000
ИНН 8603004296
КПП 860301001
ОГРН 1028600955646
Тел./факс: 8(3466) 25-07-17, 24-87-32
E-mail: mosh25@list.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью «Совушка»
Адрес: 628600, Российская Федерация
Тюменская область, Ханты-
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Приложение №1 к контракту
от 18.08.2020 №0187300001220000238

Техническое задание на оказание услуг по организации в 2020 учебном году пита
ния обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя школа №25».

Предмет контракта: оказание услуг по организации в 2020 учебном году питания обу
чающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа №25».

Техническое задание включает следующие разделы:
Раздел 1. Объем оказания услуг 
Раздел 2. Требования к оказанию услуг

Раздел 1. Объем оказания услуг

Период оказания услуг: с 01.09.2020 по 25.12.2020 (включительно).

Общее количество питающихся, чел.,
в том числе по категориям:

№
п/п Заказчик

обучающиеся 
с 1 по 4 классы,

обеспечивающиеся 
горячим питанием

обучающиеся 
с 1 по 11 классы,

обеспечивающиеся 
2-х разовым пита

нием, из числа 
льготных категорий

обучающиеся 
с 5 по 11 классы,

обеспечивающиеся 
питанием, за ис

ключением отдель
ных категорий обу

чающихся

Расчетное
количество

дней

1 2 3 4 5 6

2
МБОУ 

«Средняя 
школа №25»

195 168 296 75

Под оказанием услуг по организации в 2020 учебном году питания понимаются ус
луги:

а) по обеспечению горячим питанием обучающихся с 1 по 4 классы, предусматри
вающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет субсидий, предос
тавляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;

б) по обеспечению двухразовым питанием обучающихся с 1 по 11 классы из числа 
льготных категорий, к которым относятся категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, не относящихся к обучаю
щимся с ограниченными возможностями здоровья, и обучающихся общеобразователь



ных организаций с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, не отно
сящимся к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 
организовано на дому, за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры;

Размер расходов на обеспечение питанием обучающихся по подпунктам а) и б) на 
одного обучающегося в день установлен Постановлением Правительства ХМАО-Югры 
от 04.03.2016 №59-п "Об обеспечении питанием обучающихся образовательных органи
заций в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и признании утратившим силу 
некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры".

в) по обеспечению питанием обучающихся с 5 по 11 классы, за исключением от
дельных категорий обучающихся, за счет средств бюджета города.

Размер расходов на обеспечение питанием одного обучающегося в день установлен 
Постановлением администрации города Нижневартовска от 21.01.2019 №31 "Об обес
печении питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
города Нижневартовска".

В соответствии с законом ХМАО - Югры от 10.12.2019 №90-оз "О принципах ор
ганизации питания обучающихся в образовательных организациях Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры" под горячим питанием понимается - здоровое питание, ко
торым предусматривается наличие по месту нахождения образовательной организации 
горячих первого и второго блюд или второго блюда в зависимости от приема пищи, в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Горячее питание обучающихся должно быть организовано с учетом норм обеспе
чения питанием детей в организованных детских коллективах, обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов, сезонности, необходимого количества основных пи
щевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, суточной потребности в 
основных витаминах и микроэлементах, дифференцированных по возрастным группам 
обучающихся ( 7 - 1 1 и 1 2 - 1 8  лет), а также с использованием принципов щадящего пи
тания и коррекции рациона с учетом норм обеспечения питанием детей в организован
ных детских коллективах, социально-демографических факторов, национальных и тер
риториальных особенностей питания населения.

В соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 для обеспечения здоровым питанием всех 
обучающихся образовательного учреждения услуги должны оказываться на основании 
примерного меню на период не менее двух недель (10 - 14 дней), разработанного с уче
том сезонности, согласованного Заказчиком и Территориальным отделом Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че
ловека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в городе Нижневартовске, 
Нижневартовском районе и городе Мегионе, включая приобретение свежих и качест
венных продуктов питания в требуемых объемах, их хранение и доставку. Все представ
ляемые Исполнителем продукты питания должны иметь декларацию о соответствии 
(сертификат соответствия) и другие необходимые документы, подтверждающие их про
исхождение, качество и безопасность.

2. Требования к оказанию услуг
2.1. Организация питания обучающихся должна обеспечиваться в соответствии с 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, дейст
вующими на территории РФ.



2.2. Исполнитель обязан предоставлять в течение 5 рабочих дней с даты заключе
ния контракта:

- в Территориальный отдел в городе Нижневартовске и Нижневартовском районе в 
городе Мегионе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека в ХМАО-Югре и в Нижневартовскую городскую 
ветеринарную службу информацию о поставщиках продуктов питания эпидемиологиче
ского значения;

- Заказчику, в качестве документов, необходимых для организации питания, списки 
поставщиков пищевых продуктов и утвержденную ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио
логи в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» программу производственного 
контроля за качеством и безопасностью приготовляемых блюд.

2.3. Исполнитель в период оказания услуг должен:
-обеспечить наличие работающего холодильного оборудования, позволяющего 

хранить весь объем пищевых продуктов, требующих охлаждения (Федеральный закон 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
(статья 15), санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.3.2. 1324-03 (пункт 1.6, 
3.3);

- обеспечить наличие складских помещений, достаточных для хранения пищевых 
продуктов и обеспечивающих соответствующие условия в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо
получии населения» (статья 15), санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1066- 
01 (пункт 7), санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324- 
03 (пункты 1.6, 3.3);

- обеспечить своевременное снабжение необходимыми продуктами питания, сырь
ем, полуфабрикатами в соответствии с примерным двухнедельным меню, а также их 
хранение.

Качество продуктов питания должно подтверждаться соответствующими докумен
тами:

а) изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающими происхожде
ние данных продуктов, декларации о соответствии (сертификаты соответствия), под
тверждающие их качество и безопасность, а также принадлежность к определенной пар
тии пищевых продуктов,

б) ветеринарно-санитарной экспертизы - на продукцию животноводства;
- производить доставку продуктов питания специализированным транспортом, 

обеспечивающим их сохранность и качество, в соответствии с требованиями, установ
ленными СанПиН 2.3.2.1324-03 (пункт 3.4.);

-производить входной контроль поступающих продуктов питания, оперативный 
контроль в процессе их обработки и подготовки к реализации, направлять продовольст
венные товары, готовые блюда и кулинарные изделия сомнительного качества на лабо
раторные исследования, соответствие ГОСТам и ТУ, с предоставлением Заказчику ре
зультатов анализов;

-обеспечивать питание детей по графику, составленному Заказчиком и утвержден
ному сторонами;

-обеспечить своевременное и обязательное прохождение работниками пищеблоков 
медицинских и профилактических осмотров;

-закрепить лицо, ответственное за организацию обеспечения питания обучающих
ся, в обязанности которого должно входить осуществление контроля за качеством и 
безопасностью организованного питания;



-расходовать электроэнергию, тепло, горячую и холодную воду, а также использо
вать переданное Исполнителю имущество, руководствуясь принципами рационально
сти, экономности и бережливости;

-обеспечить содержание помещений пищеблоков и оборудования в надлежащем 
санитарном состоянии;

-осуществлять за свой счет подготовку помещений столовой, а именно:
а) приобретать кухонную и столовую посуду, моющие и чистящие средства, сани

тарную и специальную одежду;
б)покраску плинтусов, подоконников, дверей, батарей (при необходимости);
в) ремонт и техническое обслуживание торгово-технологического оборудования, 

переданного Заказчиком по акту приема-передачи;
г) проводить государственную поверку весоизмерительных приборов.

По окончанию срока действия контракта Исполнитель в течение 5 рабочих дней 
должен передать Заказчику помещения пищеблока, торгово-технологическое оборудо
вание, весоизмерительные приборы в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуата
ции, по акту приема-передачи.



Приложение №2 к контракту
от 18.08.2020 № 0187300001220000238

Расчет стоимости оказания услуг

№
п/п

Наименование
услуги

Количество
обучающихся

(чел)

Количест
во дней 
питания

Цена за 
единицу, 

услуги, руб.

Стоимость 
оказания 

услуг, руб.

1 2 3 4 5 6

1

Оказание услуг по организации в 
2020 учебном году (обучающиеся 

с 1 по 4 классы, обеспечиваю
щиеся горячим питанием)

195 75 102,60 1500525,00

2

Оказание услуг по организации в 
2020 учебном году (обучающиеся 

с 1 по 11 классы, 
обеспечивающиеся 2-х разовым 
питанием, из числа льготных ка

тегорий)

168 75 258,40 3255840,00

3

Оказание услуг по организации в 
2020 учебном году (обучающиеся 
с 5 по 11 классы, обеспечиваю

щиеся питанием, за исключением 
отдельных категорий обучаю

щихся)

296 75

'0/ o r - J  • Р /

1 44,00

/ / ' f -  

976800,00

Цена контракта составляет, руб.: 5733165,00

По результатам совместного конкурса с ограниченным участием в электронной форме 
цена контракта составила 5 733 165,00 (Пять миллионов семьсот тридцать три тысячи 
сто шестьдесят пять) рублей.

Заказчик 
Испод 
МБ

/ № /

язанности директора

„  \*5\ТД\
Шумерова/

?ог

о

Исполнитель: 
Д ирм ащ ^О О  «Совушка»

Смирнова/

/ ОУ



Приложение №3к контракту
От 18.08.2020 №0187300001220000238

Заявка на организацию питания обучающихся

(Форма)

МБОУ «СШ №25» 
на « » 20 г.

№ г Вид питания Количество Цена Сумма
1 2 3 4 5

Классный руководитель Подпись
Зав. производством

Заказчик Исполнитель


