
Дополнительное соглашение № 1 к контракту № б/н на оказание услуг по организации обеспече
ния бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных организа

циях Балтийского городского округа от 25.05.2020 г.

г. Балтийск «02» сентября 2020 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №1 города 
Балтийска, в лице директора Яцыно Натальи Романовны, действующей на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Русский пир», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Кененсариновой Динары Анваровны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Сторо
ны», заключили настоящее дополнительное соглашение к контракту № б/н на оказание услуг по 
организации обеспечения бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в общеобра
зовательных организациях Балтийского городского округа от 25.05.2020 г. (далее - Контракт) о 
н ижеследующем:

1. На основании постановления Правительства Калининградской области от 
31.08.2020г. № 612 «О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской об
ласти от 25 декабря 2013 года № 1002», письма Министерства образования Калининградской об
ласти от 21.08.2020 г. № 8007 «Об организации питания школьников», руководствуясь частью 65 
статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за
купок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Стороны 
пришли к соглашению внести следующие изменения в Контракт:

1.1. изложить пункт 2.2. Контракта в новой редакции:
«2.2. Сроки оказания Услуг по контракту: с 02.09.2020 г. по 31.12.2020 г.»;
1.2. изложить пункт 3.1. Контракта в новой редакции:
«3.1. Цена Контракта составляет 235 340 (двести тридцать пять тысяч триста сорок) руб

лей 35 копеек (НДС не предусмотрен), и включает в себя стоимость оказания Услуг, все расходы 
на оказание Услуг, а также все предусмотренные действующим законодательством РФ налоги и 
сборы.

Цена единицы Услуги для отдельных категорий обучающихся составляет:
- для обучающихся 5-11 классов -  74 руб. 83 копейки (за один прием горячего питания, 

предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка);
- для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 5-11 классов- 149 руб. 66 копе

ек (двухразовое питание);
- для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 5-11 классов, получающим об

разование на дому -149 руб. 66 копеек (обеспечение сухим пайком)»;
1.3. изложить пункт 1 приложения № 1 к Контракту от 25.05.2020 года № б/н «Техническое 

задание на оказание услуг по организации обеспечения бесплатным питанием отдельных катего
рий обучающихся в общеобразовательных организациях Балтийского городского округа» в новой 
редакции:

«1. Предметом конкурса с ограниченным участием в электронной форме является ока
зание услуг по организации обеспечения бесплатным питглпем отдельных категорий обучающих
ся в общеобразовательных организациях Балтийского городского округа:

- для обучающихся 5-11 классов;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 5-11 классов;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 5-11 классов, получающим об

разование на дому.»;
1.4. изложить пункт 2 приложения № 1 к Контракту от 25.05.2020 года № б/н «Техническое 

задание на оказание услуг по организации обеспечения бесплатным питанием отдельных катего
рий обучающихся в общеобразовательных организациях Балтийского городского округа» в новой 
редакции:

«2. Сроки оказания услуг: с 02 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года»;
1.5. изложить абзац 6 пункта 5 приложения № 1 к Контракту от 25.05.2020 года № б/н «Тех

ническое задание на оказание услуг по организации обеспечения бесплатным питанием отдельных



категорий обучающихся в общеобразовательных организациях Балтийского городского округа» в 
новой редакции:

Форма организации питания:

№
п/п

Категории обу
чающихся

Количество
детей

Кол-во
д/дней

Цена ед. услуги 
на 1 ребенка в 

день, руб.

Сумма, руб.

1 обучающиеся 5
11 классов

23 1955 74,83 146292,65

2 обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 5-11 
классы

7 595 149,66 89047,70

ИТОГО: 235340,35

2. Во всем, что прямо не предусмотрено соглашением, Стороны руководствуются по
ложениями действующего законодательства Российской Федерации.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик
Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение лицей №1 го
рода Балтийска
Юридический адрес: Россия, 238520, Ка
лининградская область, город Балтийск, 
проспект Ленина, дом 41 
ИНН/КПП 3901008699/390101001 
ОГРН 1023902092830 
Получатель/плательщик: УФК по Кали
нинградской области (администрация Му
ниципального образования «Балтийский 
городской округ» Калининградской обла
сти, Муниципальное бюджетное общеоб
разовательное учреждение лицей №1 го
рода Балтийска, л/с 2272БУ018)
Р/с 40701810040301004012 
Банк: Отделение Калининград 
БИК 042748001

Исполнитель 
ООО «Русский пир»
Юридический адрес: 236039, Калининград
ская область, г. Калининград, ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 57, «V» из литера «А», по
мещение 17
Фактический адрес: 236039, Калининград
ская область, г. Калининград, ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 57, «V» из литера «А», по
мещение 17
Тел./факс: 8(4012)611-552
Электронная почта: kkrpir@gmail.com
ИНН/КПП 3905089040/390601001
ОГРН 1083905000959
р/с 40702810420000000584
КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634
ОКПО 84215527--.

Директор ГенёрйльньгйАиректор’1

ftiii “ г
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К онтракт № '  / а
на оказание услуг по организации обеспечения бесплатным питанием отдельных 

категорий обучающихся в общеобразовательных организациях Балтийского городского
округа

г. Балтийск /йенЛ  2020 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №1 города Балтийска, 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Яцыно Н атальи Романовны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Русский пир», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального 
директора Кененсариновой Динары Анваровны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Контракт, о 
нижеследующем:

Основания заклю чения контракта
Основанием для заключения настоящего контракта является протокол подведения 

итогов конкурса с ограниченным участием в электронной форме, (протокол рассмотрения 
заявки единственного участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме, 
протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием 
в электронной форме) от «12» мая 2020 года № 0135300005220000020, согласно которому 
Исполнитель признан победителем конкурса с ограниченным участием в электронной форме 
(участником, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе с ограниченным участием 
в электронной форме) на право заключения контракта на оказание услуг по организации 
обеспечения бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных 
организациях Балтийского городского округа.

1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации обеспечения бесплатным 

питанием отдельных категорий обучающихся, имеющих право на предоставление бесплатного 
питания за счет средств областного бюджета согласно Закону Калининградской области от 
21.09.2018 года № 206 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Калининградской области отдельными государственными полномочиями 
Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях» (далее - Услуги), в соответствии с 
условиями настоящего контракта и технического задания (Приложение № 1. являющееся 
неотъемлемой частью настоящего контракта).

1.2. Объём и содержание Услуг, оказываемых Исполнителем, определяются техническим 
заданием (Приложение № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта).

1.3. В течение срока действия настоящего контракта Стороны не вправе вносить 
изменения в условия контракта за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
и настоящим контрактом. Существенными условиями контракта являются: предмет контракта, 
цена контракта, сроки оказания Услуг.

Источник финансирования: областной бюджет на 2020 год.
Идентификационный код закупки: 203390100869939010100100230025629000.
Код по ОКПД2: 56.29.20.120 -  услуги школьных столовых и кухонь.
Код единицы измерения (ОКЕИ): 1 условная единица.
Страна происхождения товара при оказании услуги по организации обеспечения 

бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся: РФ.

2. П орядок, условия и сроки оказания Услуг. Срок действия контракта
2.1. Контракт вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по контракту.
2.2. Сроки оказания Услуг по контракту: с 27.04.2020 г. по 31.05.2020 г.; с 01.09.2020 г. по 

31.12.2020 г.



2.3. Даты, указанные в пункте 2.2. настоящего контракта являются исходными для 
взыскания неустойки в случаях нарушения сроков оказания Услуг.

3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Цена контракта составляет: 355676,80 (триста пятьдесят пять ты сяч шестьсот 

семьдесят шесть) рублей 80коп. (в том числе НДС предусмотрен/НДС не предусмотрен) и
включает в себя стоимость оказания Услуг, все расходы на оказание Услуг, а также все 
предусмотренные действующим законодательством РФ налоги и сборы.

Цена единицы Услуги для отдельных категорий обучающихся составляет:
- для обучающихся до 10 лет - 63 рубля 26 копеек,
- для обучающихся старше 11 лет - 68 рублей 15 копеек.

3.2. В случае если у Исполнителя, работающего по упрощенной системе; 
налогообложения, в течение срока действия настоящего контракта возникнет обязанность по 
уплате налога на добавленную стоимость, то Стороны определили, что расходы, связанные с 
компенсацией налога на добавленную стоимость по контракту, включены в цену контракта.

3.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в 
том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на 
размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные 
обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
Заказчиком.

3.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
3.5. Форма оплаты оказанных Услуг -  безналичный расчет, авансирование не 

предусмотрено.
Заказчик, в пределах денежных средств, выделенных на оплату Услуг, обязуется 

перечислить на счет Исполнителя цену контракта, указанную в п. 3.1. настоящего контракта в 
следующем порядке:

- оплата оказанных Услуг производится ежемесячно по факту оказания Услуг, по цене за 
единицу Услуги на основании подписанного Заказчиком и Исполнителем акта приема- 
передачи оказанных Услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта 
приема-передачи оказанных Услуг Заказчиком на основании выставленного счета.

Моментом оплаты считается списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.6. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от условий контракта и 

приложений к нему, требований нормативно-правовых актов оформляются актом меж/г 
Исполнителем и Заказчиком и не подлежат оплате до устранения Исполнителем выявленный 
недостатков.

3.7. При нарушении Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту 
окончательный расчет с Исполнителем Заказчик производит на основании итогового акта 
сверки расчетов, подписанного всеми Сторонами настоящего контракта, который включает в 
себя рассчитанные в соответствии с условиями настоящего контракта пени, подлежащие 
взысканию с Исполнителя и служит основанием для вычета её, путем уменьшения суммы 
окончательного расчета.

3.8. В случае если Исполнителем не подписан итоговый акт сверки расчетов. Заказчик при; 
окончательном расчете с Исполнителем в бесспорном порядке производит удержание (зачет) 
суммы имущественных санкций, рассчитанных и подлежащих оплате Исполнителем в 
соответствии с условиями настоящего контракта, путем уменьшения суммы окончательного 
расчета по представленным актам приема-передачи оказанных Услуг на сумму имущественных 
санкций.

3.9. Банковское сопровождение контракта не осуществляется.
3.10. Авансирование не предусмотрено.

4. П рава и обязанности Сторон
4.1. Заказчик имеет право:



4.1.1. Требовать от Исполнителя, надлежащего исполнения требований настоящего 
контракта.

4.1.2. Проверять качество оказания Исполнителем Услуг по контракту, не вмешиваясь в 
его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Провести экспертизу оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных 
организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в 
соответствии с п. 4.1.3. настоящего контракта. При этом выбор экспертов, экспертных 
организаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Передать Исполнителю по акту приема-передачи (приложение № 2, являющееся 

неотъемлемой частью настоящего контракта) во временное безвозмездное пользование на срок 
действия контракта помещения пищеблока Заказчика, материально-техническое оборудование: 
мебель, кухонный инвентарь, посуду, торгово-технологическое и холодильное оборудование, 
размещенное в помещениях пищеблока, необходимые для организации питания.

4.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания контракта предоставить 
Исполнителю заявку с указанием количества питающихся детей, вести учёт и расчёты 
потребления питания.

4.2.3. Ежемесячно осуществлять приёмку оказываемых по настоящему контракту Услуг 
на соответствие количества, объёма и качества условиям настоящего контракта (ежедневная 
приемка оказываемых Услуг не является этапом исполнения контракта).

4.2.4. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, 
обнаруженных в ходе оказания Услуг или приёмке исполненных обязательств.

4.2.5. При обнаружении в ходе оказания Услуг отступлений от условий настоящего 
контракта, которые могут ухудшить качество оказанных Услуг, или иных недостатков 
немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.2.6. В случае нарушения сроков оказания Услуг Исполнителем осуществить сверку 
расчетов с участием всех Сторон настоящего контракта по итоговому акту сверки расчетов. По 
результатам сверки подписать итоговый акт сверки расчетов.

4.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе 
исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным 
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 
определения Исполнителя.

4.2.8. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя 
о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение 
условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также 
Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 4.1.4. 
настоящего контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 
Исполнителем условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством 
являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. Принять у Заказчика по акту приема-передачи (приложение № 2, являющееся 

неотъемлемой частью настоящего контракта) в безвозмездное пользование на срок действия 
контракта помещения пищеблока Заказчика, материально-техническое оборудование: мебель, 
кухонный инвентарь, посуду, торгово-технологическое и холодильное оборудование, 
размещенное в помещениях пищеблока, необходимые для организации питания.

4.3.2. Требовать в срок, установленный в контракте, подписания Заказчиком актов 
приема-передачи оказанных Услуг по настоящему контракту.

4.3.3. Требовать оплаты оказанных Услуг в срок, установленный в контракте, в 
соответствии с подписанными Сторонами актами приема-передачи оказанных Услуг,



исполнения обязательств по настоящему контракту.
4.3.4. При необходимости привлекать к оказанию Услуг по настоящему контракту 

соисполнителей.
4.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги Заказчику.
4.4.2. За свой счёт устранять выявленные недостатки в сроки, определённые Заказчиком, а 

если срок не определён, то в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного 
извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

4.4.3. Обеспечить оказание Услуг по настоящему контракту в соответствии с 
разработанным двухнедельным меню, согласованным с Заказчиком и Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по: 
Калининградской области.

4.4.4. Обеспечить приготовление пищи соответствующего качества.
4.4.5. Обеспечить строгое соблюдение правил приёма и хранения поступающих!; 

полуфабрикатов и сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также’; 
условий, сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов.

4.4.6. Обеспечить своевременное и в полном объеме поступление в адрес Заказчи^ 
отчетных документов по исполнению настоящего контракта, нести ответственность за их 
достоверность.

4.4.7. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 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 основанием для принятия указанного решения.

4.4.8. Обеспечить бережное отношение и сохранность материально-технического 
оборудования Заказчика, принятого в соответствии с п. 4.3.1. настоящего контракта.

4.4.9. После окончания срока действия настоящего контракта вернуть по акту приема- 
передачи Заказчику материально-техническое оборудование, принятое в соответствии с п. 4.3.1. 
настоящего контракта, в исправном состоянии с учетом фактического износа.

4.4.10. Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный 
оборудованию Заказчика в результате ненадлежащих действий работников пищеблока.

5. Прием-передача оказанных Услуг
5.1. Прием-передача оказанных Услуг производится ежемесячно по актам приема 

передачи оказанных Услуг, подписываемым Заказчиком и Исполнителем.
Исполнитель обязан в течение 2 (двух) рабочих дней представить Заказчику акты приема-; 

передачи оказанных Услуг. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней после предоставления 
Исполнителем актов приема-передачи оказанных Услуг обязан проверить и принять оказанные; 
Услуги в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным контрактом и 
техническим заданием (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего; 
контракта).

5.2. В случае несоответствия оказанных Услуг условиям настоящего контракта,; 
технического задания (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего 
контракта), между Заказчиком и Исполнителем составляется акт о выявленных 
несоответствиях.

5.3. Для проверки оказанных Исполнителем Услуг, в части их соответствия условиям 
контракта, технического задания (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью 
настоящего контракта) Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза оказанных Услуг, 
проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 
экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров.; 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ч
6. Ответственность Сторон



6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством 
Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.4. В соответствии с Постановлением Правительства РФ 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 
года N 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063 (далее -  Постановление 1042) размер штрафа 
рассчитывается в следующем порядке:

- за каждый ф акт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер 
штрафа составляет:

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

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 
от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- за каж дый ф акт 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 от 05.04.2013 года "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за 
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены 
контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

- за каж дый ф акт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным 
участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 
года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право 
заключения контракта, размер штрафа рассчитывается, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и 
устанавливается в следующем порядке:

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;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 
3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;



5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 
рублей (включительно);

- За каждый ф акт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем 
порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно);
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем; 

обязательства, предусмотренного контрактом, 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, уменьшенной на сумму, пропорциональную!; 
объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, 
за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной 
порядок начисления пени.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчик? 
обязательств, предусмотренных контрактом Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 
контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы 
начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных; 
контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно);
6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнеий^ 

Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену 
контракта.

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

6.10. Заказчик при окончательном расчете с Исполнителем вычитает сумму неустойки 
(штрафов, пени), предусмотренную настоящим разделом, путем уменьшения суммы 
окончательного расчета на сумму штрафных санкций в соответствии с настоящим разделом.

Основанием для вычета является итоговый акт сверки расчетов с указанием суммы 
вычета, подписанный Сторонами настоящего контракта

6.11. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой дилы или по вине другой Стороны.

6.12. Уплата пени и возмещение убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают 
нарушившую условия контракта Сторону от выполнения принятых обязательств.

6.13. Исполнитель несет перед Заказчиком всю ответственность за качество и сроки 
оказания Услуг привлеченными соисполнителями. Заказчик не имеет обязательств перед 
соисполнителями.



7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, 
эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные 
бедствия, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 
контракта.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другую Сторону о 
таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту в срок до 5 
(пяти) календарных дней и в срок до 15 (пятнадцати) календарных дней представить 
доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона не 
сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила 
доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в 
случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему 
контракту.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на 
протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует 
принять для продолжения действия настоящего контракта, либо настоящий контракт может 
быть расторгнут в установленном порядке.

8. Изменение, расторжение контракта, порядок разреш ения споров
8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 
гражданским законодательством.

8.2. При расторжении контракта по совместному решению Сторон Заказчик оплачивает 
Исполнителю стоимость оказанных Услуг в объеме, определяемом актами приема-передачи 
оказанных Услуг, подписанными Заказчиком и Исполнителем.

8.3. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от 
исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только 
фактически понесенных расходов, непосредственно обусловленных обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта.

8.4. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 
либо претензии, касающиеся настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров.

8.5. В случае если спор не будет урегулирован Сторонами, то такой спор подлежит 
разрешению в Арбитражном суде Калининградской области.

8.6. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 
исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях предусмотренных статьей 95 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема 
Услуг, качества оказываемых Услуг и иных условий контракта;

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем 
Услуг не более чем на 10 % или уменьшается предусмотренный контрактом объем 
оказываемых Услуг не более чем на 10 %. При этом по соглашению Сторон допускается 
изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены 
контракта пропорционально дополнительному объему Услуг исходя из установленной в 
контракте цены единицы услуги, но не более чем на 10 % цены контракта. При уменьшении 
предусмотренного контрактом объема Услуг Стороны контракта обязаны уменьшить цену 
контракта исходя из цены единицы услуги;

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя 
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в



ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе! 
цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или 
услуги, предусмотренных контрактом.

U.. I! г;
9. Дополнительные условия

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие! 
действующему законодательству и законным интересам Сторон, оформляются 
дополнительными соглашениями в письменной форме.

9.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, 
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу. 
Стороны, указанному в настоящем контракте, или с использованием факсимильной связи,!, 
электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления; 
уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день! 
фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления 
уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются 
полученными Стороной в день их отправки.

9.3. Исполнитель представляет в соответствии с запросом Заказчика в течение 2 (двух) 
рабочих дней информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.4. Ответственными за исполнение настоящего контракта являются: '
- со Стороны Заказчика Яцыно Н.Р., тел. 84014531157
- со Стороны Исполнителя Кененсаринова Д.А., тел. 84012611552
9.5. Во всем, что не было предусмотрено настоящим контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

■
10. Обеспечение исполнения контракта

10.1. Настоящий Контракт заключен после предоставления Исполнителем документа, 
подтверждающего обеспечение исполнение обязательств Исполнителя по Контракту.

10.2. Заключение Контракта по результатам определения исполнителя в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ предусматривает размер 
обеспечения исполнения Контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 
37 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере 5 % от цены Контракта, а именно: 17783 рублей 84 
копеек.

10.3. Исполнитель, с которым заключается контракт по результатам определение 
Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона — 
44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», освобождается от предоставления 
обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального- 
закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг; 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае предоставления таким 
Исполнителем информации, содержащейся 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 неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется 
Исполнителем до заключения Контракта в случаях, установленных Федерального закона № 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.

10.4. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения 
исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного 
обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого 
может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 10.6, 10.7 
настоящего Контракта.



10.5. В случае выбора Исполнителем такого способа обеспечения исполнения Контракта, 
как внесение денежных средств на счет Заказчика, указанные денежные средства возвращаются 
Исполнителю не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты исполнения Исполнителем 
всех обязательств по Контракту.

10.6. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления 
Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств 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 банковской 
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. В случае, если обеспечение исполнения контракта 
осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по 
заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в 
установленный в соответствии с пунктом 10.5 настоящего Контракта 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.

10.7. Предусмотренное пунктами 10.4 и 10.6 настоящего Контракта 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). Такое уменьшение не допускается в случаях, 
определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов 
граждан Российской Федерации.

10.8. Расчетный счет Заказчика, на который Исполнитель, с которым заключается 
Контракт, вносит денежные средства в качестве обеспечения исполнения Контракта, в случае 
такого выбора способа обеспечения исполнения Контракта:_________________ ______ .

10.9. В случае, если Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта 
предоставлена банковская гарантия, то указанная банковская гарантия должна соответствовать 
требованиям Федерального закона № 44-ФЗ.

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

10.11. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный 
Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой 
банковской гарантией, не менее чем на один месяц.

10.12. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у 
банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, 
лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое 
обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления 
Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер 
такого 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. За каждый день просрочки 
исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется 
пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 
Федерального закона № 44-ФЗ.



Приложение:
Приложение № 1 -  Техническое задание на оказание услуг по организации обеспечения 
бесплатным питанием отдельных категорий, обучающихся в общеобразовательных 
организациях Балтийского городского округа;
Приложение № 2 -  Акт приёма-передачи инвентарно-технического оборудования, переданного 
на время действия контракта № f от «J lS  » т о- & 2020 года для организации 
обеспечения бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся

11. Адреса, банковские реквизиты  Сторон:
Заказчик

М униципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей 

№1 города Балтийска
Россия, 238520, Калининградская 
область, г.Балтийск, проспект Ленина, 
дом 41
УФК по Калининградской области 
(администрация муниципального 
образования «Балтийский городской 
округ» Калининградской области,
МБОУ лицей №1 города Балтийска, л/с 
2272БУ018)
Р/с 40701810040301004012 
Б ан к : Отделение Калининград 
БИК 042748001
ИН Н  3901008699 КП П  390101001 
О ГРН  1023902092830 
О К П О  56107112 
ОКТМ О 27605101001 
прием н ая 8(40145)3-20-48 
ди ректор  8(40145)3-11-57 
бухгалтери я 8(40145)3-14-46 
e-mail: ma i l ./ licev-1 ли

/.Директор МБОУ лицея №1 
города Балтийска

■ vS?а «ИХОРо

Су f>j,JJ
сс О У <: ы

:0л-*39 oid^
Яцыно Н.Р.

S'Ж
гзэо209

Исполнитель

Общество с ограниченной 
ответственностью «Русский пир»

Юридический адрес: Россия, 236039, 
Калининградская область, г.Калининград, 
ул.Богдана Хмельницкого, д.57, «V» из 
литера «А», помещение 17 
Фактический адрес: Россия, 236039 
Калининградская область, г.Калининград, 
ул.Богдана Хмельницкого, д.57, «V» 
литера «А», помещение 17

из

ИНН 3905089040 КПП 390601001
ОГРН 1083905000959
р/сч 40702810420000000584
Банк: отделение №8626 Сбербанка России
г.Калининград
к/сч 30101810100000000634
БИК 042448634
ОКПО 84215527
тел.8(4012)611-522
e-mail: kkrpir@,gmail.com

Генеральный директор 
ООО «Русский пир»

Кененсаринова Д. А.

ЭЦП



Приложение № 1 
к контракту № 
от « X »  А*& 2020 г.

Техническое задание 
на оказание услуг по организации обеспечения бесплатным питанием отдельных 

категорий обучающихся в общеобразовательных организациях Балтийского
городского округа

1. Предметом конкурса с ограниченным участием в электронной форме является 
оказание услуг по организации обеспечения бесплатным питанием отдельных категорий, 
обучающихся в общеобразовательных организациях Балтийского городского округа:
- в возрасте до 10 лет включительно;
- в возврате 11 лет и старше.

2. Сроки оказания услуг: с 27 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года и с 01 сентября 
2020 года по 31 декабря 2020 года

3. Место оказания услуг: по месту расположения Заказчика.
4. Режим работы школьной столовой: согласно режима работы общеобразовательной 

организации.
5. Форма организации питания:

- организация питания производится в соответствии с заявками Заказчика, в которых 
указывается количество порций на день;

- питание осуществляется в соответствии с нормативами обеспечения питанием 
обучающихся и согласованным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области и утвержденным 
приказом Министерства образования Калининградской области от 28.12.2018 года № 1418/1 «Об 
утверждении примерного двухнедельного рациона питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Калининградской области»;

- питание основывается на 2-х недельном перспективном меню комплексных рационов для 
образовательных организаций с расчетом калькуляции (обязательное включение в меню овощей, 
фруктов, соков, натурального мяса, рыбной продукции, хлебобулочных изделий, молочной 
продукции обогащенной витаминами, микроэлементами, бутилированной питьевой водой, 
йодированной соли), согласованным с Заказчиком и Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской 
области;

- Заказчик передает Исполнителю по акту приема-передачи во временное безвозмездное 
пользование на срок действия контракта помещения пищеблока Заказчика, материально- 
техническое оборудование: мебель, кухонный инвентарь, посуду, торгово-технологическое и 
холодильное оборудование, размещенное в помещениях пищеблока, необходимые для 
организации питания.

Наименование Заказчика/ 
место нахождения пищеблока

Количество детей 
отдельных 
категорий 

обучающихся

Количество
дето/дней

Стоимость услуги

в возрасте 
до 10 лет

в возрасте 
11 лет и 
старше

в возрасте 
до 10 лет

в возрасте 
11 лет и 
старше

в возрасте 
до 10 лет

в возрасте 
11 лет и 
старше



Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение лицей №1 города 
Балтийска (МБОУ лицей №1 

города Балтийска)

238520. Калининградская
область.

г. Балтийск, проспект Ленина, 41

25 23 102 124 63,26 68,15

Расчет НМЦК:
1) 63,26 (руб.) х 1
2) 68,15 (руб.) х 1

02 (дней) х 25 (учеников) = 161 313,00 руб.
24 (дней) *23 (ученика) = 194 363,80 руб.

ИТОГО: 355 676,80 руб.
[;

6. Общие условия оказания услуг и обязанностей.
- Исполнитель в случае необходимости должен доукомплектовать пищеблок Заказчика 

собственным технологическим оборудованием, кухонным инвентарем и посудой в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты заключения Контракта.

- Исполнитель должен обеспечивать надлежащую сохранность имущества Заказчика и 
безопасную эксплуатацию имеющегося производственного оборудования, обеспечивать 
пищеблоки моющими и чистящими средствами. ч .

- Исполнитель должен производить уборку производственных помещений, своевременно 
осуществлять вывоз жидких и твердых пищевых отходов из пищеблока Заказчика.

- Исполнитель соблюдает санитарно-эпидемиологический режим производственных 
помещений столовой: пищеблока, обеденного зала, оборудования и инвентаря.

- Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным транспортом, 
имеющим оформленный в установленном порядке санитарный паспорт, при условии обеспечения 
раздельной транспортировки продовольственного сырья и готовых пищевых продуктов, не 
требующих тепловой обработки. Допускается использование одного транспортного средства для 
перевозки разнородных пищевых продуктов при условии проведения между рейсами санитарной 
обработки транспорта с применением дезинфицирующих средств.

- Доставка, погрузка и выгрузка продуктов питания, продовольственного сырья в 
собственной многооборотной таре должна производиться собственными силами Исполнителя.

- Исполнитель осуществляет входной контроль поступающих продуктов, их соответствия 
требованиям нормативной и технической документации, наличия сопроводительных документов, 
подтверждающих их качество и безопасность (сертификаты, удостоверения качества), и 
транспортировку в исправной, чистой таре.

- Исполнитель должен обеспечивать соблюдение санитарных, противопожарных и иных 
норм и правил в соответствии с требованиями Управления Федеральной службы по надзору в >  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и органов противопожарной 
безопасности.

- Исполнитель несет полную ответственность за качество приготовления пищи.
- Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими 

картами, в которых должна быть отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и 
кулинарных изделий.

- Исполнитель должен ежемесячно подавать Заказчику сведения об объемах оказанных 
услуг в разрезе отдельных категорий обучающихся.

- Исполнитель обеспечивает наличие достаточного штата квалифицированных работников, 
имеющих медицинские книжки с отметками о своевременном прохождении медицинских 
осмотров, согласно действующим приказам и инструкциям по проведению обязательных 
профилактических обследований лиц, поступающих на работу на предприятия общественного 
питания и гигиенической подготовки и аттестации в установленном порядке.

- Исполнитель обеспечивает персонал специальной санитарной одеждой. Несет 
ответственность за своевременное и обязательное прохождение работниками медицинских 
осмотров, обеспечивает организацию переподготовки персонала по охране труда, по программе 
гигиенического обучения и прохождение работниками аттестации, обеспечивает проведение 
обязательных периодических и ежегодных медицинских осмотров работников.



- Исполнитель несет ответственность за поставку качественных продуктов питания на 
пищеблок и своевременную их реализацию, а также материальную ответственность за ущерб, 
причиненный оборудованию Заказчика в результате небрежных действий работников пищеблока.

- Исполнитель обеспечивает приготовление пищи на оборудовании и в помещениях 
Заказчика, обеспечивает раздачу пищи.

7. При оказании услуг по организации питания Исполнитель обязуется соблюдать:
- Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;
- Федеральный закон от 02.01.2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 года № 1036 «Об 

утверждении правил оказания услуг общественного питания»;
- Закон РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 года № 

45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с «СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы»);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 года № 
25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10» (вместе с «СанПиН 2.4.4.2599-10. Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы»);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.11.2001 года № 
31 «О введении в действие санитарных правил» (вместе с «СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации 
общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила»);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 года № 
98 «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.3.2.1324-03» (вместе с «СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые 
продукты. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 года № 
36 «О введении в действие Санитарных правил» (вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. 
Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.04.2003 года № 
59 «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.3.2.1293-03» (вместе с «СанПиН 2.3.2.1293-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые 
продукты. Гигиенические требования по применению пищевых добавок. Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы»);

- ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования»;
- ГОСТ 30524-2013 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу»;
- ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия»;
- ГОСТ 31987-2012 «Услуги общественного питания. Технологические документы на 

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

- ГОСТ Р 54609-2011 «Услуги общественного питания. Номенклатура показателей 
качества продукции общественного питания»;

- ОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требования к производственному персоналу»;
- Технический регламент Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года № 880;
- Технический регламент Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки», 

утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 года № 769;



- Технический регламент Таможенного союза 007/2011 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков», утвержденный Решением Комиссии 
Таможенного союза от 23.09.2011 года № 797;

- Технический регламент Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в 
части ее маркировки», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 
года№ 881;

- Технический регламент Таможенного союза 024/2011 на масложировую продукцию, 
утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года № 883;

- Технический регламент Таможенного союза 023/2011 на соковую продукцию из фруктов 
и овощей, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года № 882;

- Технический регламент Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и 
молочной продукции, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
09.10.2013 года №67;

- Технический регламент Таможенного союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной 
продукции», утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 
года № 68;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся условий 
хранения, перевозки, приемки, реализации продовольственного сырья, пищевых продуктов и 
готовых блюд.

Заказчик

М униципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей 

№1 города Балтийска
Россия, 238520. Калининградская 
область, г.Балтийск, проспект Ленина, 
дом 41
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города Балтийска
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Исполнитель

Общество с ограниченной 
ответственностью «Русский пир»

Россия, 236039, Калининградская область.
г.Калининград, ул.Богдана Хмельницкого,
д.57, «V» из литера «А», помещение 17

Генеральный директор 
ООО «Русский пир»

Кененсаринова Д.А.
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Приложение № 2 
к контракту № е/ч 

от « Д £ » _  / и <5 Л 2020 г.

Акт приёма-передачи
инвентарно-технического оборудования, переданного на время действия контракта №

от « » /И & £  2020 года 
для организации обеспечения бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся

г. Балтийск « 2 S » 2020 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №1 города 
Балтийска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Яцыно Натальи 
Романовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Русский пир», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 
Кененсариновой Динары Анваровны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что 
Заказчик передаёт во временное безвозмездное пользование, а Исполнитель принимает 
для оказания услуг по организации питания следующее оборудование:

№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ

инвентарный
номер

кол-во состояние

1 холодильник 01380155 1 удовл
2 холодильник 01380182 1 удовл
3 мясорубка 01380179 1 удовл
4 плита электрическая 

четырехконфорочная
01320018 1 удовл

5 ларь морозильный 01380182 1 удовл
6 витрина холодильная 01620049 1 удовл
7 регал (металлич. Стеллаж) 01160198-01160199 удовл
8 стол нерж к/у удовл
9 шкаф жарочный 2х секционный 1101040123 1 удовл
10 вентиляция 1 удовл
11 бойлер 80л 1 удовл
12 бойлер 80л 1 удовл
13 посудомоечная машина 1101040163 1 удовл
14 стол производственный 

1000*600*850
1101060384 1 удовл

15 стол производственный 
1000*600*850

1101060385 1 удовл

16 стол производственный 
1000*600*850

1101060386 1 удовл

17 стол производственный 
1500*600*850

1101060387 1 удовл

18 стол производственный’ 
1200*600*850

1101060388 1 удовл

19 стеллаж производственный 
1200*500*1600

1101060389 1 удовл

20 стеллаж производственный 
1200*500*1600

1101060390 1 удовл

21 стойка бара 1101060379 1 удовл



22 надставка с полкой 1101060380 1 удовл
23 столик-тумба для подносов 1101060381 1 удовл
24 стеллаж 1101060377 1 удовл
25 шкаф металлический для одежды 1101060378 1 удовл
26 весы настольные калиброванные 

CAS
1101040161 1 удовл

27 ванна моечна трехсекционная 1011060376 1 удовл
28 ванна моечная двухсекционная 1011060375 1 удовл
29 мармит универсальный ЭМК- 

70КМУ
1101040158 1 удовл

30 подставка для посудомоечной 
машины

1101060382 1 удовл

31 модуль поворотный 1101060407 1 удовл
32 витрина нейтральная 1101060408 1 удовл
33 витрина холодильная LUX-0,7 ДС 

Polair
1101040183 1 удовл

34 ванна моечная ВВ2/453-10/6Н 1101060409 1 удовл
35 стеллаж RMM 2017035 LITPOL 1101060397 1 удовл
36 тележка грузовая 1101040178 1 удовл
37 сотейник Padermo 1 удовл
38 миска Padermo 2 удовл
39 тестомес PYHL HS-20 210134170417 1 удовл

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 
второй у Заказчика.
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область, г.Балтийск, проспект Ленина, 
дом 41

Директор МБОУ лицея №1, ' - ’Г':' /
города Балтийска

МУНИЦИПАЛЬ
й щ - ? « / ПГ11 еюджеткГ

| 5  о  уЧР£ЖДЕНИЕf i s *  r ЛИЦЕЙ Нц
с \ одабалтМска

Яцыно И.Р.

Исполнитель

Общество с ограниченной 
ответственностью «Русский пир»

Россия, 236039, Калининградская областб?-
г.Калининград, ул.Богдана Хмельницкого,
д.57, «V» из литера «А», помещение 17

|:
Генеральный директор 
ООО «Русский пир»

_________________ Кененсаринова Д.А.


