
 

 

Контракт № 25-П-2023-1 

на оказание услуги по организации горячего питания учащихся 

 (ИКЗ № 2232315078276223150100100120015629244) 

 

г. Новороссийск         «26» декабря 2022 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение общая общеобразовательная школа № 25 

муниципального образования город Новороссийск, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора Кумпан Ольги Николаевны, с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КУБАНЬ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Жвакова Александра Леонидовича действующего на основании Устава, вместе 

именуемые – «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок и по результатам 

проведения открытого конкурса в электронной форме, на основании протокола _от 14.12.2022 № 

0118300013322001553, Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

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

нужд» (далее – Закон о контрактной системе), заключили настоящий контракт, именуемый в 

дальнейшем «Контракт», о нижеследующем: 

: 

 

1. Предмет Контракта 

1.1. По условиям настоящего контракта Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по 

организации горячего питания учащихся (далее - услуги) с характеристиками согласно 

спецификации (приложение № 1), технического задания (приложение № 2) являющейся 

неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные 

услуги в порядке и размере установленном настоящим контрактом, за счет средств бюджетных 

учреждений, 2023 года:  федеральная субсидия – 730056,76 руб., краевая субсидия – 287 399,47 руб., 

местный бюджет – 614 856,44 руб. 

 

2. Цена контракта и порядок расчетов.  

Порядок приемки оказанных услуг 

 2.1. Цена Контракта (стоимость Услуг) составляет 1632312 (Один миллион шестьсот 

тридцать две тысячи триста двенадцать) рублей 67 копеек, НДС не облагается в соответствии с 

налоговым законодательством Российской Федерации, из них: 

Стоимость дето-дня для учащихся 1-4 классов, завтрак составляет 92,35 руб., в том числе: 

стоимость продуктового набора 73,88  руб., стоимость приготовления  18,47 руб.;  

Стоимость дето-дня для учащихся 1-4 классов, обед  составляет 114,00 руб., в том числе: 

стоимость продуктового набора 91,20 руб., стоимость приготовления 22,80 руб.; 

Стоимость дето-дня для   учащихся 1-4 классов, полдник  составляет 37,86 руб., в том числе 

стоимость продуктового набора 30,29 руб., стоимость приготовления 7,57 руб.; 

Стоимость дето-дня для учащихся 5 – 11 классов, завтрак составляет 99,74  руб., в том числе: 

стоимость продуктового набора 79,79 руб., стоимость приготовления 19,95 руб.;  

Стоимость дето-дня для учащихся 5-11 классов, обед составляет 117,45 руб., в том числе: 

стоимость продуктового набора 93,96 руб., стоимость приготовления 23,49 руб.; 

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю 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. 

Цена оказываемых услуг указана с учетом всех расходов на организацию питания, включая 

цену продуктов питания, поставку, транспортные расходы по доставке, стоимость всех 

необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, а также уплату налогов, сборов, 
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таможенных пошлин, страхования и других обязательных платежей, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за 

исключением случаев, предусмотренных п. 2.5, п. 2.6. Контракта. 

2.3. Аванс не предусмотрен. 

2.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету - путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на банковский счет Исполнителя, указанный в Контракте, в 

следующем порядке: 

- расчет по факту оказания услуг осуществляется исходя из объема фактически оказанных 

услуг, осуществленного в отчетном периоде не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком 

Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании счета. 

Датой (днем) оплаты Контракта Стороны считают дату (день) списания денежных средств с 

лицевого счета Заказчика. 

Срок оплаты Заказчиком оказанной услуги составляет не более 7 рабочих дней с даты 

подписания Заказчиком документа о приёмке, за исключением случаев, если иной срок оплаты 

установлен законодательством Российской Федерации. 

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 

предусмотренных Контрактом объема услуг и иных условий исполнения Контракта.  

2.6. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению по предложению заказчика 

увеличиваются предусмотренные контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или 

уменьшаются предусмотренные контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять 

процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 

дополнительному объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не 

более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом 

объема услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы 

услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при 

уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться 

как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте 

количество такого товара. 

2.7. С даты оплаты Услуг, Исполнитель представляет Заказчику Акт сверки взаимных 

расчетов.  

2.8. Приемка оказанных Услуг осуществляется путем обмена электронными документами, 

сформированными в единой информационной системе в электронной форме и подписанными 

усиленными квалифицированными электронными подписями (далее – усиленная электронная 

подпись). Такие документы в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» признаются электронными документами равнозначными документам на 

бумажном носителе, подписанными собственноручными подписями. 

2.9. По результатам оказанной услуги не позднее 7 рабочих дней, в соответствии с Календарным 

графиком (этапами) исполнения контракта, Исполнитель формирует с использованием единой 

информационной системы, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью 

(далее - усиленной электронной подписью) лица, имеющего право действовать от имени 

Исполнителя, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который 

должен содержать: 

включенные в Контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона № 

44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование 

объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о 

поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 

43 Федерального закона № 44-ФЗ, единицу измерения оказанных Услуг; 

наименование оказанных Услуг; 

информацию об объеме оказанных Услуг; 

стоимость исполненных исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием 

цены за единицу оказанной Услуги; 



 

 

иную информацию (с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 

Федерального закона № 44-ФЗ). 

2.10. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 2.9. Контракта, Исполнитель 

прилагает документы, предусмотренные Контрактом (в том числе документы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Контрактом), которые считаются его неотъемлемой 

частью. 

2.11. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не 

соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет 

предусмотренная пунктом 2.10. Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке. 

Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Исполнителем, считается 

дата размещения в соответствии с пунктом 2.9. Контракта такого документа в единой 

информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик. 

2.12. Заказчик в срок не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем поступления 

документа о приемке в соответствии с пунктом 2.9. Контракта, осуществляет одно из следующих 

действий: 

подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке; 

формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в 

единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с 

указанием причин такого отказа. 

2.13. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не 

позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются 

автоматически с использованием единой информационной системы Исполнителю. Датой 

поступления Исполнителю документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа 

о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом Контракта таких 

документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с 

часовой зоной, в которой расположен Исполнитель. 

В случае непредоставления в установленные Контрактом сроки документов, наличие которых, 

необходимо для приемки оказанных Услуг, Заказчик отказывает в приемке с оформлением 

мотивированного отказа. 

2.14. В случае получения в соответствии с пунктом 2.12 Контракта мотивированного отказа от 

подписания документа о приемке Исполнитель устраняет причины, указанные в таком 

мотивированном отказе, и направляет заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном 

пунктами 2.9.-2.10. Контракта. 

2.15. Датой приемки оказанной Услуги считается дата размещения в единой информационной 

системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. 

2.16. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с пунктом 2.9 

Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными 

подписями лиц, имеющих право действовать от имени Исполнителя, Заказчика, и размещения в 

единой информационной системе исправленного документа о приемке. 

2.17. Приемка оказанных Услуг может проводиться в присутствии лица, имеющего право 

действовать от имени Исполнителя (далее – двусторонний порядок).  

2.18. В двустороннем порядке приемка оказанных Услуг производится при условии получения 

Заказчиком от Исполнителя уведомления о намерениях направить своего представителя, имеющего 

право действовать от имени Исполнителя, для участия в приемке оказанных Услуг (далее – 

уведомление об участии в приемке) в срок не позднее одного рабочего дня с даты размещения в 

единой информационной системе документа о приемке, предусмотренного пунктом 2.9. Контракта. 

2.19. Уведомление об участии в приемке направляется Исполнителем с использованием средств 

связи и доставки, обеспечивающих фиксирование уведомления о вручении и получение 

подтверждения о его вручении Заказчику, и должно содержать информацию, идентифицирующую 

предмет Контракта, в том числе:  

дату и номер Контракта, 

дату и номер документа о приемке; 



 

 

дату оказания Услуг в Место оказания; 

дату прибытия представителя (такая дата не может быть определена ранее даты оказания Услуг 

и позднее срока, установленного пунктом 2.12 Контракта). 

2.20. Заказчик определяет фактическую дату приемки услуги с учетом даты прибытия 

представителя, имеющего право действовать от имени Исполнителя (при необходимости), 

установленной в уведомлении об участии в приемке, по согласованию с Исполнителем.  

2.21. В случае отсутствия уведомления об участии в приемке, направления уведомления с 

нарушением срока, установленного пунктом 2.19. контракта или неявки представителя, имеющего 

право действовать от имени Исполнителя, в согласованную дату приемки оказанных Услуг, 

приемка оказанных Услуг осуществляется в одностороннем порядке уполномоченным лицом, 

имеющим право действовать от имени Заказчика.  

2.22. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных Услуг, 

предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком 

проводится экспертиза Услуг в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона № 44-

ФЗ. Экспертиза может проводиться силами Заказчика, или к ее проведению могут привлекаться 

эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ. 

2.23. В случае оказания Услуг ненадлежащего качества Исполнитель обязан безвозмездно 

устранить недостатки в течение 3 (трех) дней с даты получения письменного заявления о них 

Заказчиком, направленного на адрес электронной почты Исполнителя, указанного в Контракте. 

2.24. Подписанный усиленными электронными подписями Заказчика и Исполнителя документ о 

приемке поставленного Товара является основанием для оплаты Исполнителю оказанных Услуг. 

2.25. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных Услуг в случае выявления 

несоответствия таких результатов, либо Услуг условиям Контракта, если выявленное 

несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо Услуг и устранено Исполнителем. 

 

3. Сроки и место оказания услуг 

3.1.  Оказание услуг осуществляется в срок: с 12.01.2023 по 25.05.2023 гг., с учетом    

оказания услуг  с 12.01.2023 по 25.05.2023 г. на основании заявок Заказчика, приемки оказанных 

услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за днем поступления документа о 

приёмке, и оплаты оказанных услуг не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком 

документа о приемке оказанных  услуг, стоимость этапа 1632312 (Один миллион шестьсот тридцать 

две тысячи триста двенадцать) рублей 67 копеек.   

3.2. Место оказания услуг: РФ, Краснодарский край, город Новороссийск, х. Семигорский, 

ул. Победы, 1-А. 

 

4. Права Сторон 

4.1. Заказчик вправе: 

4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения принятых им обязательств, а 

также своевременного устранения выявленных недостатков. 

4.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежаще оформленных документов, 

подтверждающих исполнение принятых им обязательств, указанных в разделе 2 Контракта, а также 

поименованных в техническом задании (приложение № 2) Заказчика. 

4.1.3. При обнаружении недостатков оказанных услуг требовать их своевременного 

устранения.  

4.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми 

знаниями, для подтверждения качества продуктов питания, оказываемой услуги. 

4.1.5. Направить продукты питания на экспертизу, в том числе лабораторные испытания, с 

целью проверки качества продуктов питания.  

4.1.6. Не принимать оказанные услуги ненадлежащего качества. 

4.1.7. Обращаться с требованием к Исполнителю об отстранении от работы лиц, не имеющих 

специальной одежды и действующей медицинской книжки установленного образца с результатами 

медицинских обследований и лабораторных исследований, сведений о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, сведений о прохождении профессиональной гигиенической 



 

 

подготовки и аттестации, допуска к работе, а также находящихся в нетрезвом состоянии, лиц с 

гнойничковыми заболеваниями кожи, вирусными и иными заболеваниями. 

4.2. Исполнитель вправе: 

4.2.1. Требовать своевременной приемки надлежаще оказанных услуг. 

4.2.2. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком услуг.  

4.2.3. По согласованию с Заказчиком изменять меню или состав блюд в случае временного 

отсутствия какого-либо продукта или появления нового (сезонные продукты), с учетом требований 

по взаимозаменяемости продуктов и сохранения сбалансированности и пищевой ценности рациона.   

 

5. Обязанности Сторон 

 

5.1. Заказчик обязан:  

5.1.1. Осуществлять контроль за исполнением условий Контракта, в том числе сроков 

оказания услуг, качества оказания услуг, проверки их соответствия условиям Контракта и 

приложений к нему. 

5.1.2. Осуществлять контроль за заполнением бракеражных журналов. 

5.1.3. Принять оказанные услуги и произвести оплату на основании подписанного Акта 

сдачи-приемки оказанных услуг, а также представленных документов в соответствии с разделом 2 

Контракта. 

5.1.4. Предоставить Исполнителю в пользование производственные помещения пищеблока, 

расположенного по адресу: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край г. Новороссийск, 

ул. Первомайская 7 на период указанный в пункте 3.1. настоящего контракта, укомплектованные 

производственным оборудованием, при условии заключения между сторонами Договора аренды 

указанного помещения с целевым назначением «на оказание услуги по организации горячего 

питания учащихся», без проведения аукционных процедур, в соответствии с частью 3.2 статьи 17.1. 

Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции». Производственные и 

складские помещения, в том числе пищеблок, торгово-технологическое, холодильное и другое 

оборудование передаются по договору аренды в соответствии с перечнем (согласно Акту передачи 

помещения, Акту передачи имущества).  

5.1.5. Назначить в течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта ответственное лицо 

для оперативного решения текущих вопросов по контракту и передать Исполнителю информацию 

об ответственном лице. Указанная информация предоставляется Заказчиком лично либо 

направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты 

Исполнителя. В информации указывается должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты 

ответственного лица. 

5.1.6. Обеспечить дежурство работников в обеденном зале в период отпуска питания. 

5.2. Исполнитель обязан: 

5.2.1. Оказать услуги в соответствии с принятыми на себя обязательствами и руководствуясь 

нормативными правовыми актами, указанными в Задании Заказчика (приложение № 2).  

5.2.2. Разработать и предоставить на согласование Заказчику 10-12 дневное меню, согласно 

техническому заданию (приложение №2), которое должно соответствовать требованиям 

действующего законодательства, в следующем порядке: 

- до начала оказания услуг предоставить Заказчику  меню, имеющее экспертное заключение      

согласованное с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее – ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Краснодарском крае) на период не менее двух недель (10 - 12 дней), а также 

меню-раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд (согласно Санитарным 

правилам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32) (далее по тексту – Правила);  

- меню должно быть разработано на основе утвержденных руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18 мая 2020 г. 

Методических рекомендаций MP 2.4.0179-20 "Рекомендации по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций", Санитарным правилам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 № 32; 

- допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на иные 

виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с таблицей замены пищевой 

продукции с учетом ее пищевой ценности (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27.10.2020 № 32); 

- меню допускается корректировать с учетом климатогеографических, национальных, 

конфессиональных и территориальных особенностей питания населения, при условии соблюдения 

требований к содержанию и соотношению в рационе питания детей основных пищевых веществ 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32);  

- в меню не допускается включать повторно одни и те же блюда в течение одного дня и двух 

последующих дней;  

- в исключительных случаях (нарушение графика подвоза, отсутствие необходимого запаса 

продуктов и т.п.) может проводиться замена блюд. Заменяемые продукты (блюда) должны быть 

аналогичны заменяемому продукту (блюду) по пищевым и биологически активным веществам (МР 

2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций. Методические рекомендации). 

5.2.3. Организовать выдачу пищи по весу с выходом блюд и количеством порций.  

5.2.4. Обеспечить непосредственно после приготовления пищи отбор и хранение суточной 

пробы, проводимой соответствующим медицинским работником. 

5.2.5. Осуществлять профилактику витаминной и микроэлементной недостаточности блюд. 

5.2.5.1. Включить в меню для дополнительного обогащения рациона микронутриентами 

специализированные продукты питания, обогащенные микронутриентами, или осуществить 

витаминизацию третьих блюд специальными витаминно-минеральными премиксами. 

5.2.5.2. Витаминизацию блюд проводить под контролем медицинского работника (при его 

отсутствии - иного ответственного лица).  

5.2.5.3. Замена витаминизации блюд выдачей детям поливитаминных препаратов не 

допускается. 

5.2.6. Не допускать замены горячего питания выдачей продуктов в потребительской таре. 

5.2.7. Вывешивать ежедневно в обеденном зале утвержденное руководителем Заказчика 

меню, в котором указывать сведения об объемах блюд, их названия и названия кулинарных 

изделий, а также указывать энергетическую и пищевую ценность блюд и изделий. 

5.2.8. Организовать горячее питание учащихся по классам на переменах, в соответствии с 

графиком работы Заказчика.  

5.2.9. Обеспечить чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в 

производственных помещениях. Содержать в надлежащем порядке производственные помещения в 

соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями (в том числе обеспечить 

соответствующую уборку обеденных столов после каждого организованного приема пищи). 

Производить регулярное техобслуживание технологического и сантехнического оборудования 

пищеблока в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентов, Технических 

паспортов. 

5.2.10. Укомплектовать столовую достаточным количеством посуды, столовых приборов, 

кухонного инвентаря, спецодежды, моющих и дезинфицирующих средств, и иными материальными 

средствами, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Роспотребнадзором РФ. 

5.2.11. Своими силами осуществлять сервировку и накрытие столов для приема горячего 

питания учащимися. 

5.2.12. Обеспечить оказание услуг квалифицированными кадрами, не имеющими 

ограничений, установленных трудовым законодательством Российской Федерации, обладающими 

соответствующей профессиональной квалификацией и имеющими действующие медицинские 

книжки и прививочные сертификаты с отметками о своевременном прохождении всех 

необходимых осмотров, обследований, прививок, согласно санитарному законодательству, включая 

аттестацию по гигиеническому обучению. 



 

 

5.2.13. Отстранять от работы лиц, не имеющих специальной одежды и действующей 

медицинской книжки установленного образца с результатами медицинских обследований и 

лабораторных исследований, сведений о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, 

сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуска к 

работе, а также лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, лиц с гнойничковыми заболеваниями 

кожи, вирусными и иными заболеваниями. 

5.2.14. Обеспечить предоставление качественного и безопасного питания, соблюдение 

правил приемки поступающих продуктов питания, требований к кулинарной обработке продуктов 

питания, соблюдение условий и сроков хранения и реализации продуктов питания   с соблюдением 

технологии приготовления блюд, а также всех санитарно-противоэпидемических правил и норм, а 

также других норм и правил питания, выполняя все требования техническому заданию (приложение 

№2) заказчика. 

5.2.15. Производить оперативный внутренний, производственный контроль всех этапов 

процесса получения, обработки продуктов питания, а также выдачи готовых блюд в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими и другими правилами и нормами. 

5.2.16. На основании внутреннего Приказа создать специальную бракеражную комиссию по 

проведению контроля за качеством пищи, в которую должны быть включены: директор 

производства или заведующий производством, повар, медицинский работник и представитель 

Заказчика. 

5.2.17. Производить ежедневный бракераж, т.е. снятие пробы приготовленной пищи, путём 

оценки:  

- органолептических показателей - соответствие внешнего вида, вкуса, запаха, степень 

готовности; 

- нормы закладки и выход готовой продукции; 

- оценка соответствия массы блюд при раздаче (отпуске). 

5.2.18. Вести: 

- бракеражный журнал, в котором систематически делаются отметки обо всех проверенных 

блюдах, с оценкой за весь прием пищи (завтрак, обед, полдник), а в случае, если имеются замечания 

по конкретному блюду, то указать его оценку; 

- журнал бракеража скоропортящихся продуктов, поступающих в столовую; 

- журнал здоровья; 

- журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании. 

5.2.19. Обеспечить за свой счет, 1 раз в 3 месяца, осуществление лабораторного контроля 

качества и безопасности приготовляемой пищи, руководствуясь документами по контролю 

параметров в критических контрольных точках в соответствии с разработанными, внедренными и 

поддерживаемыми процедурами, основанными на принципах ХАССП (т.е. системы 

международных критериев безопасности производства), с предоставлением результатов Заказчику в 

сроки, определяемые законодательством Российской Федерации. 

5.2.20. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять достоверную 

информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 

исполнении Контракта. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств 

составляет 3 (три) дня с момента получения запроса Заказчика. 

5.2.21. Предоставлять Заказчику по его требованию документы о качестве продуктов питания 

в соответствии с разделом 6 Контракта. 

5.2.22. Обеспечивать проведение необходимых противопожарных мероприятий и 

мероприятий по технике безопасности, электробезопасности, а также надлежащее соблюдение 

законодательства об окружающей среде. 

5.2.23. Обеспечивать использование производственных помещений и иного имущества, 

указанного в Контракте, только для предоставления услуги по организации питания Заказчика. 

5.2.24. Предоставлять Заказчику документы о качестве продуктов питания, из которых будет 

приготовлена пища в соответствии с разделом 6 Контракта, в том числе документы, 

подтверждающие соответствие продуктов питания, приготовленной пищи требованиям 

нормативных документов (декларации о соответствии, сертификаты о соответствии), 

сопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость продуктов питания, результаты 



 

 

бракеражной оценки приготовленной пищи, результаты производственного контроля. 

5.2.25.Устранить за свой счет все выявленные недостатки при оказании услуг. 

5.2.26. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 

оказание услуг при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий оказания 

услуг. 

5.2.27. Назначить в течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта ответственное 

лицо для оперативного решения текущих вопросов по контракту и передать Заказчику информацию 

об ответственном лице. Указанная информация предоставляется Исполнителем лично либо 

направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты 

Заказчика. В информации указывается должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты 

ответственного лица. 

 

6. Качество используемых продуктов питания, документы 

6.1.  Исполнитель обеспечивает соблюдение условий хранения, транспортировки пищевых 

продуктов по параметрам температуры, влажности и светового режима в соответствии с 

требованиями, установленными изготовителем продукции и информации, нанесенной на 

маркировку, этикетку, листок вкладыш. 

6.2. Исполнитель поставляет продукты питания в соответствии с СанПин №2.3/2.4.3590-20 от 

27.10.2020г. и Методическим рекомендациям МР 2.4.0179-20. 

6.3. Качество продуктов питания должно соответствовать техническим регламентам, 

документам по стандартизации, а также требованиям, установленным Федеральным законом от 

02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также нормативным 

правовым актам, указанным в техническом задании (приложение №2) заказчика. 

Качество продуктов питания и приготовленной пищи должно соответствовать 

утвержденным рецептурам, технологическим картам и обеспечивать безопасность жизни, здоровья 

потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, 

предъявляемым требованиям. 

6.4. В соответствии с Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» для подтверждения качества продуктов питания и 

приготовленной пищи, 1 раз в 3 месяца, должен осуществляться производственный контроль на 

базе лаборатории, аттестованной и аккредитованной на техническую компетентность. Копии 

результатов лабораторных исследований по производственному контролю предоставляются 

Заказчику не позднее 3 (трех) дней с момента подписания указанных результатов.  

6.5. Не допускается использование продуктов питания, содержащие генно-

модифицированные организмы (ГМО), что должно быть подтверждено протоколами исследования 

пищевой продукции на отсутствие содержания ГМО в соответствии с  

положениями действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов питания для 

детей. 

6.6. Продукты питания не должны содержать: пищевые добавки, за исключением 

допущенных для производства продуктов детского питания в установленном порядке (Технический 

регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011, принятый решением Комиссии Таможенного Союза 

от 9 декабря 2011 года № 880 «О безопасности пищевой продукции»). 

 

7. Обеспечение исполнения контракта 

7.1. Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения контракта. 

Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением 

независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или 

внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия 

независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального 

закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок 

действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения 
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обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 

один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со 95 Федерального закона №44-ФЗ. 

7.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 10 % от цены контракта (В случае 

заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотренный 

размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений 

статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, устанавливается от цены, по которой в соответствии 

с Федеральным законом № 44-ФЗ заключается контракт, но не может составлять менее чем 

размер аванса.) 

В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное 

учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. 

7.3.  взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение 

исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 

контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта в следующих 

порядке и случаях: 

если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование 

обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения 

уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Исполнителем 

обязательств по оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и 

стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, 

предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения 

исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, 

приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В 

случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления 

независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может 

быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного 

Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем 

реестре контрактов; 

если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств 

на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются Заказчиком в 

установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом 

срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, 

рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в 

соответствующем реестре контрактов. 

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии 

отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а также приемки 

Заказчиком оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме 

выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

7.4. В случае внесения Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта 

денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, указанные 

денежные средства возвращаются Исполнителю при наличии оснований, предусмотренных 

Федеральным законом № 44-ФЗ, Заказчиком в течение 15  дней с даты исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, при условии отсутствия оснований для 

удержания суммы обеспечения исполнения контракта, предусмотренных Федеральным законом № 

44-ФЗ и настоящим контрактом.  

Размер обеспечения подлежит уменьшению в случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 

7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ если контрактом предусмотрены отдельные этапы его 

исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта. 

7.5. В случае заключения настоящего контракта с Исполнителем по результатам определения 

исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, такой 

Исполнитель освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с 

учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким 
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Исполнителем информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 

подтверждающей исполнение таким Исполнителем (без учета правопреемства) в течение 3 лет до 

даты подачи заявки на участие в закупке 3 контрактов, исполненных без применения к такому 

Исполнителю неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Исполнителем до 

заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ 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, по результатам осуществления которой 

заключен настоящий контракт. 

7.6. При изменении срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены 

единицы услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ) по 

основаниям, указанным в пункте 12.8 настоящего контракта: 

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены 

частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ; 

2) возврат ранее предоставленной заказчику независимой гарантии заказчиком гаранту, 

предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не 

производится (если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления 

новой независимой гарантии); 

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных 

средств: 

а) в случае увеличения в соответствии с настоящей частью цены контракта Исполнитель 

вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, 

пропорциональном стоимости новых обязательств Исполнителя; 

б) в случае уменьшения в соответствии с настоящей частью цены контракта Заказчик 

возвращает Исполнителю денежные средства, внесенные на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

Заказчику, в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта; 

в) в случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 

Федерального закона № 44-ФЗ определяется новый срок возврата Заказчиком Исполнителю 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. 

Заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренное настоящим пунктом 

изменение может быть осуществлено в пределах, доведенных в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения 

контракта. 

8. Ответственность сторон  

8.1. За качество оказанных услуг Исполнитель несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. 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 неустоек (штрафов, пеней). 

Штраф начисляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в 

случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

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

исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 

мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042). 

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 

44-ФЗ за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
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обязательства), предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 1 процента цены 

контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, (при 

наличии в контракте таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1000,00 рублей, 

определенном согласно Постановлению № 1042: 

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); 

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного контрактом, в том числе за несвоевременное предоставление обеспечения 

исполнения контракта, начиная со дня следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим 

отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за 

исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 

начисления пени. 

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

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

предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. 

8.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 

за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, 

устанавливается штраф в размере 1000,00 рублей определенном согласно Постановлению № 1042: 

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); 

 

8.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.9. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения 

обязательств или устранения нарушений. 

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

8.11. В случае если контракт заключен с победителем закупки (или иным участником 

закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее 

высокую цену за право заключения контракта, штраф, предусмотренный пунктом 6.3, не 

применяется и устанавливается в следующем размере: 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 

3 млн. рублей; 

8.12. Общая сумма штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

8.13. Общая сумма штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

8.14. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 

начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим контрактом, размер такого штрафа 



 

 

и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9. Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств 

Заказчик не устанавливает требование обеспечения гарантийных обязательств в случае 

установленного при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в документации 

требования в соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ. 

10. Гарантия качества услуг 

10.1. Организация горячего питания должна соответствовать требованиям: ГОСТ 30389-

2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и 

общие требования; ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования; ГОСТ 

31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию; СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» и осуществляться в соответствии с  меню, составленным исполнителем в 

соответствии с техническим заданием, согласованным с Заказчиком и имеющее Экспертное 

заключение на данное меню. Исполнитель должен осуществлять производственный контроль 

согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

10.2. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством 

результата оказанных услуг, в течение установленного гарантийного срока. Исполнитель 

обязуется за свой счет производить необходимые мероприятия, в том числе замену товара, 

используемого в результате оказанных услуг, устранение недостатков в соответствии с 

требованиями гражданского законодательства Российской Федерации. Исполнитель обязуется 

за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

10.3. При выявлении Заказчиком недостатков оказанных услуг составляется акт. Для 

участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) оказанных услуг, 

согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего 

представителя не позднее 1 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 

 

11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы  

(форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые 

заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, 

ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с 

отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие  не зависящие от 

воли Сторон Контракта обстоятельства. 

11.2. 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 извещение об этих обстоятельствах 

лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. 

11.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне 

Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. 

11.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то 

Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права 

потребовать от другой Стороны возмещения убытков. 

11.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на 

основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к 

другой Стороне. 

12. Порядок разрешения споров 

12.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении Контракта, 

подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. 



 

 

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, 

которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при 

исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его 

приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки, штрафы), а также 

действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 14 дней с 

момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а 

в случаях направления факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением 

оригинала документа. При отправке вышеуказанных документов по адресам электронной почты, 

указанным в разделах 15 контракта, необходимо указывать конкретные электронные адреса, с 

обязательным уведомлением Сторонами о ситуации утраты контроля над электронным адресом. 

12.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор подлежит 

рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края. 

13. Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта 

13.1. Настоящий контракт действует с даты заключения до «30» июня 2023 г. Окончание 

срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае, 

изменения у какой - либо из Сторон места нахождения, названия она обязана в течение двух дней 

письменно известить об этом другую Сторону. 

13.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

13.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 

отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

13.5. Изменение и(или) расторжение контракта осуществляется в порядке, сроки, случаях и 

на условиях, установленных статьями 34, 95, 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 

13.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

13.7. Стороны предусмотрели, что изменение существенных условий контракта при его 

исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случае, если по 

предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем услуг не более чем на 

десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем оказываемых услуг не 

более чем на десять процентов  

 

14. Прочие условия 

14.1. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью. 

14.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских 

реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) дней с 

даты такого изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, 

достоверной будет считаться информация, указанная в контракте. 

14.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением 

случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

14.4. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по 

Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

14.5. По согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуги, 

характеристики которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими 

характеристиками, указанными в Контракте.  

14.6. Изменения Контракта по соглашению Сторон в случаях, установленных ст. 95 Закона о 

контрактной системе, оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами 

дополнительного соглашения к Контракту. 



 

 

14.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

14.8. К Контракту прилагаются:  

Приложение № 1 – «Спецификация»;   

Приложение № 2 – «Техническое задание» 

Приложение № 3 – «График оказания услуг»; 

15. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик Исполнитель 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение общая 

общеобразовательная школа № 25 

муниципального образования город 

Новороссийск  

Адрес: 353981, г.Новороссийск,  

х. Семигорский,ул.Победы, 1-А 

ИНН 2315078276   КПП 231501001 

Банковские реквизиты: 

р/с 03234643037200001800 

кор/с 40102810945370000010 

БИК 010349101 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК ПО 

КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ 

Г.КРАСНОДАР 

 л/сч 925510210,  

Телефон :27-47-14 

Директор 

 

__________________ /О. Н. Кумпан/ 
 

ООО «Торговый  Дом «Кубань» 

 Адрес: 353320, Краснодарский край, г. Абинск, 

ул. Интернациональная, д.41 офис №1 

ИНН 2312208880; КПП 237601001,  

ОГРН 1132312012040; ОКАТО 03401372000 

ОКПО 21052768 

Дата регистрации в налоговом органе: 21.11.2013 

Основной банк: 

АО «Россельхозбанк» г. Краснодар 

ИНН 772511448 ОГРН 1027700342890 

р/с 40702810803410000705 

к/с 30101810700000000536 БИК 040349536 

 тел. 8(964) 892-25-22, 

 E-mail: tdkuban888@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

Директор ООО «Торговый дом «Кубань»  

___________________А.Л.Жваков 
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Приложение № 1 

к контракту   

                                                                                                                        от «__»__________20__г. №__ 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 

п/п 

Составляющи

е объекта 

закупки 

Требования, установленные к 

функциональным, 

техническим характеристикам 

объекта закупки 

Ед. 

изм. 

Кол

ичес

тво 

дето/

дней 

 

 

 

Цена за 

единицу 

услуги 

всего, 

руб. 

 

 

Итоговая 

цена по 

позиции, 

руб. 

1 

Горячее 

питание для 

учащихся 1-4 

классов,   

завтрак 

 

Качество приготовляемого питания и 

оказываемых Услуг должно 

соответствовать обязательным 

требованиям законодательства 

Российской Федерации, 

предъявляемым к товарам и услугам 

указанного вида (рода), в том числе 

следующим нормативно-правовым 

актам: 

• Федеральному закону от 

02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»; 

• Федеральному закону от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

• Закону Краснодарского края 

от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»; 

• ГОСТ 30390-2013 «Услуги 

общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая 

населению. Общие технические 

условия» (утв. приказом 

Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии от 22.11.2013 г. №1675-

ст). 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов гигиенических 

требований к безопасности  и 

пищевой ценности пищевых 

продуктов согласно: 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации 

общественного питания населения; 

 СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения 

пищевых продуктов», утвержденных 

Де-

то/ден

ь 

9 805 92,35 905 491,75 

2 

Горячее 

питание для 

учащихся 1-4 

классов,   обед 

Де-

то/ден

ь 

3 470 114,00 395 580,00 

3 

Горячее 

питание для 

учащихся 1-4 

классов,  

полдник 

 

Де-

то/ден

ь 

85 37,86 3 218,10 

4 

Горячее 

питание для 

учащихся 5-11 

классов,   

завтрак 

Де-

то/ден

ь 

2 448 99,74 244 163,52 

5 

Горячее 

питание для  

учащихся 5-11 

классов,   обед 

Де-

то/ден

ь 

714 117,45 83 859,30 



 

 

постановлением Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22.05.2003 

№ 98 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 

2.3.2.1324-03»; 

 Санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации работы 

образовательных организаций и 

других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)»; 

 СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции»; 

 Методические рекомендации МР 

2.4.0179-20; 

 иным нормативными правовыми 

актами в области организации 

детского питания. 

Нормативно-правовая документация 

(СанПиН, ГОСТ и пр.) вне 

зависимости от наличия или 

отсутствия указаний на внесенные в 

нее изменения и дополнения должна 

приниматься к рассмотрению в 

действующей редакции (с 

внесенными корректировками, 

изменениями, дополнениями и др.). 

Итого:     1 632 312,67 

 

Заказчик: 

Директор МБОУ ООШ №25 

 

__________________ /О. Н. Кумпан/ 

 

Исполнитель: 

Директор ООО «Торговый дом «Кубань»    

 

____________ А.Л.Жваков  

  



                 Приложение № 2 

               к контракту  

                  от «___»__________20__г. № ___ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Код по ОКПД 2/Код позиции КТРУ <*>: 56.29.20.120 
1. Требования к оказываемым услугам, входящим в объект закупки. 

 

№ 

п/п 

Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным 

характеристикам закупаемых услуг, входящих в объект закупки 

Наименование показателя Описание, значение 

1.1 Категория питающихся 

граждан 

Горячее питание для учащихся 1-4 классов (завтрак) 

Горячее питание для учащихся 1-4 классов (обед) 

Горячее питание для учащихся 1-4 классов (полдник) 

Горячее питание для учащихся 5-11 классов (завтрак) 

Горячее питание для учащихся 5-11 классов (обед) 

1.2 Объем услуг Горячее питание для учащихся 1-4 классов (завтрак) – 

9805 дето-дней; 

Горячее питание для учащихся 1-4 классов (обед) –3470 

дето-дней; 

Горячее питание для учащихся 1-4 классов (полдник) – 

85 дето-дней; 

Горячее питание для учащихся 5-11 классов (завтрак) –

2448 дето-дней; 

Горячее питание для учащихся 5-11 классов (обед) –714 

дето-дней; 

1.3 Стоимость на одного 

питающегося в день, рублей 

Горячее питание для учащихся 1-4 классов (завтрак) – 

не более 92,35  руб.; 

Горячее питание для учащихся 1-4 классов (обед) – не 

более 114,00  руб.; 

Горячее питание для учащихся 1-4 классов (полдник) -  

не более 37,86  руб.; 

Горячее питание для учащихся 5-11 классов (завтрак) - 

не более 99,74   руб.; 

Горячее питание для учащихся 5-11 классов (обед) - не 

более 117,45  руб.; 

1.4 График оказания услуг Оказание услуг осуществляется в срок  

с 12.01.2023 г. по 25.05.2023 года: 

Понедельник с 08.00  до 16.00 часов; 

Вторник с 08.00  до 16.00 часов; 

Среда с 08.00  до 16.00 часов; 

Четверг с 08.00  до 16.00  часов; 

Пятница с 08.00  до 16.00 часов. 

consultantplus://offline/ref=25D39936B28451D3678C69E5345284B5C211B7FCF51D1EE92D4D3DDB848CDCB687AF7619B809F5A0CA32EA8BC3gDP1I
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Оказание услуг по организации горячего питания 

учащихся осуществляется ежедневно (кроме выходных 

и праздничных дней) на основании письменных заявок 

Заказчика, с указанием количества питающихся. 

1.5 Место оказания услуг РФ, Краснодарский край, город Новороссийск, х. 

Семигорский, ул. Победы, 1-А 

1.6 Требования к организации 

питания 

В соответствии с п. 2, п.3 настоящего технического 

задания 

1.7 Соблюдение исполнителем 

требований законодательства 

Российской Федерации и 

санитарных нормативов 

Качество приготовляемого питания и оказываемых 

Услуг должно соответствовать обязательным 

требованиям законодательства Российской Федерации, 

предъявляемым к товарам и услугам указанного вида 

(рода), в том числе следующим нормативно-правовым 

актам: 

• Федеральному закону от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

• Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

• Закону Краснодарского края от 16 июля 2013 г. 

№ 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 

• Приказу Региональной энергетической комиссии 

– Департамента цен и тарифов Краснодарского края 

№9/2012-нс от 14.11.2012 «Об утверждении предельных 

наценок на продукцию (товары), реализуемые 

предприятиями общественного питания в 

общеобразовательных школах, профтехучилищах, 

средних специальных и высших учебных заведениях»; 

• ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного 

питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия» 

(утв. приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 

22.11.2013 г. №1675-ст). 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов гигиенических требований к безопасности  

и пищевой ценности пищевых продуктов согласно: 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения; 

 СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22.05.2003 № 98 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.3.2.1324-03»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции»; 

 Методические рекомендации МР 2.4.0179-20; 

 иным нормативными правовыми актами в области 

организации детского питания. 

Нормативно-правовая документация (СанПиН, ГОСТ и 

пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия 

указаний на внесенные в нее изменения и дополнения 

должна приниматься к рассмотрению в действующей 

редакции (с внесенными корректировками, 

изменениями, дополнениями и др.). 

1.8 Иные требования  

2. Требования к продукции, используемой для приготовления питания. 

2.1. При приготовлении питания используется Ассортимент пищевых продуктов, 

продовольственного сырья из перечня (указываются нормативные акты по питанию, 

установленные законодательством, соответствующие специфике деятельности заказчиков). 

Качество и безопасность продукции, предназначенной для приготовления питания, должно 

соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами 

Таможенного союза или Российской Федерации (техническим регламентам, ГОСТам, СанПиН) 

и подтверждаться сертификатами соответствия или декларациями о соответствии или их 

копиями, или ветеринарными сопроводительными документами на продукцию животного 

происхождения или их копиями. 

2.2. Маркировка упаковки и транспортной тары готовой пищевой продукции и сырья, 

используемого при производстве питания, должна соответствовать требованиям, 

установленным Техническими регламентами Таможенного союза и Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими процессы 

производства, обращения и реализации пищевых продуктов на территории Российской 

Федерации. 

2.3. Используемые при оказании услуг пищевые продукты, за исключением сезонных 

видов сырья (овощи, фрукты), на момент приготовления питания (закладки в котел) должны 

иметь резерв срока годности, согласно СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов" (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2003 г. N 98 "О введении 

в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03"). 

3. Требования к оказанию услуг. 

Оказание услуг по организации питания обучающихся осуществляется  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Период оказания услуг осуществляется с 12.01.2023 г. по 25.05.2023 года, ежедневно, в 

соответствии с графиком работы образовательной организации, по заявке Заказчика (кроме 

выходных, каникулярных и праздничных дней). 

Каникулярные и праздничные дни приостанавливают цикл реализации основного 

(организованного) меню. 

Оказание услуг осуществляется Исполнителем по месту нахождения Заказчика: РФ, 

Краснодарский край, город Новороссийск, х. Семигорский, ул. Победы, 1-А.. 

Количество обучающихся определено в п. 1.2. Допускается уточнение количества 

обучающихся в процессе оказания услуг и внесение корректировок в заявку Заказчика, в связи с 
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тем, что численность учащихся может меняться в зависимости от дней недели. При этом 

изменения заявки должны производиться не позднее 08.00 часов дня оказания услуг. 

Оказать услуги в соответствии с принятыми на себя обязательствами и руководствуясь 

нормативными правовыми актами, указанными в контракте. 

 Разработать и предоставить на согласование Заказчику 10-12 дневное меню, согласно 

техническому заданию, которое должно соответствовать требованиям действующего 

законодательства, в следующем порядке: 

- до начала оказания услуг предоставить Заказчику  меню, имеющее экспертное 

заключение, выданное территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее – ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае) на период не менее двух недель (10 - 12 дней), 

а также меню-раскладки, содержащие количественные данные о рецептуре блюд (согласно 

Санитарным правилам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32) (далее по 

тексту – Правила);  

- меню должно быть разработано на основе утвержденных руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18 мая 2020 

г. Методических рекомендаций MP 2.4.0179-20 "Рекомендации по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций", Санитарным правилам СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32  

- меню допускается корректировать с учетом климатогеографических, национальных, 

конфессиональных и территориальных особенностей питания населения, при условии 

соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания детей основных 

пищевых веществ (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32);  

- в меню не допускается включать повторно одни и те же блюда в течение одного дня и 

двух последующих дней;  

- в исключительных случаях (нарушение графика подвоза, отсутствие необходимого 

запаса продуктов и т.п.) может проводиться замена блюд. Заменяемые продукты (блюда) 

должны быть аналогичны заменяемому продукту (блюду) по пищевым и биологически 

активным веществам (МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по 

организации питания обучающихся общеобразовательных организаций. Методические 

рекомендации). 

Организовать выдачу пищи по весу с выходом блюд и количеством порций.  

Обеспечить непосредственно после приготовления пищи отбор и хранение суточной 

пробы, проводимой соответствующим медицинским работником. 

Осуществлять профилактику витаминной и микроэлементной недостаточности блюд. 

            Включить в меню для дополнительного обогащения рациона микронутриентами 

специализированные продукты питания, обогащенные микронутриентами, или осуществить 

витаминизацию третьих блюд специальными витаминно-минеральными премиксами. 

Витаминизацию блюд проводить под контролем медицинского работника (при его 

отсутствии - иного ответственного лица).  

Замена витаминизации блюд выдачей поливитаминных препаратов в виде драже, 

таблетки, пастилки и других форм не допускается.  

Не допускать замены горячего питания выдачей продуктов в потребительской таре. 

Вывешивать ежедневно в обеденном зале утвержденное руководителем Заказчика меню, 

в котором указывать сведения об объемах блюд, их названия и названия кулинарных изделий, а 

также указывать энергетическую и пищевую ценность блюд и изделий. 

Организовать горячее питание учащихся по классам на переменах, в соответствии с 

графиком работы Заказчика.  
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Обеспечить чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в 

производственных помещениях. Содержать в надлежащем порядке производственные 

помещения в соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями (в том числе 

обеспечить соответствующую уборку обеденных столов после каждого организованного 

приема пищи). Производить регулярное техобслуживание технологического и сантехнического 

оборудования пищеблока в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, 

регламентов, Технических паспортов. 

Укомплектовать столовую достаточным количеством посуды, столовых приборов, 

кухонного инвентаря, спецодежды, моющих и дезинфицирующих средств, и иными 

материальными средствами, в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Роспотребнадзором РФ. 

Своими силами осуществлять сервировку и накрытие столов для приема горячего 

питания учащимися. 

           Обеспечить оказание услуг квалифицированными кадрами, не имеющими 

ограничений, установленных трудовым законодательством Российской Федерации, 

обладающими соответствующей профессиональной квалификацией и имеющими действующие 

медицинские книжки и прививочные сертификаты с отметками о своевременном прохождении 

всех необходимых осмотров, обследований, прививок, согласно санитарному законодательству, 

включая аттестацию по гигиеническому обучению. 

Отстранять от работы лиц, не имеющих специальной одежды и действующей 

медицинской книжки, установленного образца с результатами медицинских обследований и 

лабораторных исследований, сведений о прививках, перенесенных инфекционных 

заболеваниях, сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации, допуска к работе, а также лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, лиц с 

гнойничковыми заболеваниями кожи, вирусными и иными заболеваниями. 

Обеспечить предоставление качественного и безопасного питания, соблюдение правил 

приемки поступающих продуктов питания, требований к кулинарной обработке продуктов 

питания, соблюдение условий и сроков хранения и реализации продуктов питания   с 

соблюдением технологии приготовления блюд, а также всех санитарно-противоэпидемических 

правил и норм, а также других норм и правил питания, выполняя все требования технического 

задания Заказчика.  

Производить оперативный внутренний, производственный контроль всех этапов 

процесса получения, обработки продуктов питания, а также выдачи готовых блюд в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими и другими правилами, и нормами. 

На основании внутреннего Приказа создать специальную бракеражную комиссию по 

проведению контроля за качеством пищи, в которую должны быть включены: директор 

производства или заведующий производством, повар, медицинский работник и представитель 

Заказчика. 

           Производить ежедневный бракераж, т.е. снятие пробы приготовленной пищи, путём 

оценки:  

- органолептических показателей - соответствие внешнего вида, вкуса, запаха, степень 

готовности; 

- нормы закладки и выход готовой продукции; 

- оценка соответствия массы блюд при раздаче (отпуске). 

Вести: 

- бракеражный журнал, в котором систематически делаются отметки обо всех 

проверенных блюдах, с оценкой за весь прием пищи (завтрак, обед, полдник), а в случае, если 

имеются замечания по конкретному блюду, то указать его оценку; 

- журнал бракеража скоропортящихся продуктов, поступающих в столовую; 

- журнал здоровья; 

- журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании. 

Обеспечить за свой счет, 1 раз в 3 месяца, осуществление лабораторного контроля 

качества и безопасности приготовляемой пищи, руководствуясь документами по контролю 
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параметров в критических контрольных точках в соответствии с разработанными, внедренными 

и поддерживаемыми процедурами, основанными на принципах ХАССП (т.е. системы 

международных критериев безопасности производства), с предоставлением результатов 

Заказчику в сроки, определяемые законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять достоверную 

информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих 

при исполнении Контракта. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств 

составляет 3 (три) дня с момента получения запроса Заказчика. 

Предоставлять Заказчику по его требованию документы о качестве продуктов питания.  

 Обеспечивать проведение необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий 

по технике безопасности, электробезопасности, а также надлежащее соблюдение 

законодательства об окружающей среде. 

Обеспечивать использование производственных помещений и иного имущества, 

указанного в Контракте, только для предоставления услуги по организации питания Заказчика. 

Предоставлять Заказчику документы о качестве продуктов питания, из которых будет 

приготовлена пища, в том числе документы, подтверждающие соответствие продуктов питания, 

приготовленной пищи требованиям нормативных документов (декларации о соответствии, 

сертификаты о соответствии), сопроводительные документы, обеспечивающие 

прослеживаемость продуктов питания, результаты бракеражной оценки приготовленной пищи, 

результаты производственного контроля. 

Устранить за свой счет все выявленные недостатки при оказании услуг. 

Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 

оказание услуг при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий 

оказания услуг. 

Назначить в течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта ответственное лицо 

для оперативного решения текущих вопросов по контракту и передать Заказчику информацию 

об ответственном лице. Указанная информация предоставляется Исполнителем лично либо 

направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной 

почты Заказчика. В информации указывается должность, ФИО, телефон, адрес электронной 

почты ответственного лица. 

4. Состав и качество горячего питания для каждой категории обучающихся должны 

соответствовать  Методическим рекомендациям МР 2.4.0179-20 и санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". 

5. Гарантия качества услуг: 

 Организация горячего питания должна соответствовать требованиям: ГОСТ 30389-2013  

Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие 

требования; ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования; ГОСТ 

31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» и осуществляться в соответствии с  меню, составленным 

исполнителем в соответствии с техническим заданием, согласованным с Заказчиком и имеющее 

Экспертное заключение на данное меню. Исполнитель должен осуществлять производственный 

контроль согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

6. Условия передачи имущества, используемого для целей обеспечения питанием 

заказчика, исполнителю в аренду на период оказания услуг: осуществляется в соответствии с 

договором аренды помещения пищеблока МБОУ ООШ № 25. 
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Приложение № 3  
к контракту                    
от «___» ______20___г.№_____ 

 

 

 

 

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

Начало оказания услуг: Окончание оказания услуг: 

12.01.2023 года 25.05.2023 года 

 

 

 

 

Заказчик: 

Директор МБОУ ООШ №25 

 

__________________ /О. Н. Кумпан/ 

 

Исполнитель: 

Директор ООО «Торговый дом 

«Кубань»    

 

____________ А.Л.Жваков  
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