
!оговор

п.Партизалское <09> января 2018 г,

Муппцшпальное бюджетное общеобразовательное учрежденше <dlачальная школа - детскшй сад
п.ПартизанскоеD, именуемое в дальнейшеМ (3аказчик), в лице директора Комленок И.К.,
действ}тощего на основаIIии Устава, и с одпой стороны, и общесгво с ограншченной
отвеtсгвенносIью <<Багратиоповская звездa>>, именуемое в да.тьнейшем <<Исполнитеrь>, в lп,tце
генераJъного диреюора Ряби.лса В.П,, действlтощею на основfiйи Устава. с друтой сгороньц в
дальнейшеМ вместе именуемые <СторонЫ>, и каждыЙ в отдельности <Стороно, с соблюдением
требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закоЕа от 05 апреля 2013
года NЭ 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственнЬш и мунициПальньD( Еужд) (да.пее - Федеральный закон J\Ъ 44-ФЗ) закrпочили
настоящий договор о циrкеследующем:

1. прЕдмЕтдоговорА
1.1. Предмет договора: Исполнитель принимает на себя обязательства по организации горячего

питаниJI Обl"rающихсЯ в 2018г,, имеющих статус семьи со среднедушевым доходом, не
превышающиМ сто процентоВ величины прожиточногО минимума установленной Правительством
Калининградской области на душу Еаселения.

1.2. Состав и объем услуг определен Техническим заданием (Приложение Nч1).
1.3. Место оказания услуг: Российскм Федерация, Ка.пипинградскм область, Багратионовский

район, п.Партизалское, ул.Новая, д.1 кА>, кафе.

2. цЕнАдоговорА
2.1. I-{eHa договора явJIяетсЯ твердой, опредеJUIтсЯ на весь срок исполн9Еия договора и

составJIяет 157780 (Сто лятьдесят семь тысяч сомьсот восемьдесят) рублей 00 копеек и включает
стоимостЬ оказаЕиЯ услуг, предусмотреЕных Техническим заданием (Приложение Nч1), с yreToM
стоимости прод}ктов питания и услуг по приготовлению пищи, а также затрат Исполнителя,
связанньIх с обеспечением пищеблока посудой и инвентарем, текущим содержaнием и ремонтом
помещениЯ и оборудованИя, обязательнЬтх fitlлоговьЖ платежей и др}тих затрат Исполнителя,
связаЕньгх с выполЕением наотоящего,Щоговора.

2.2. ПлатежИ по.ЩоговорУ осуществляютСя в в.tлюте Российской Федерации (в рублях).
2.3. Источник финансирования контракта, областной бюджет.
2.4. ПО предложениЮ Заказчика в ходе исполнения .Щоговора возможно изменение условий

.Щоговора в частИ увеличения, предусмотренных договором объема оказываемой усrryги или
}меньшения объема оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

3. порядок рАсчЕтов
3.1. оплата за предоставленнlто услугУ осуществлJIется по итогаI\.r месяца в течение 15

рабо,п,rх дней с даты Iюдписtlния Сторонал,rи акта об оказанных услугах. оплата ло,Щоговору будет
производиться за фактическое количество питающихся детей.

3.2. обязателъство Заказчика по оплате за предоставлеЕIr}ю услугу считается исполненным с
момента списания денежных средств со счета Захазчика.

4. порядок окдздния услуг
4.1, УслугИ оказываютсЯ ИсполнителеМ на основаниИ примерЕого десятидневного мепю, и

подаваемьш Заказчиком ежедЕевно письменЕьIх змвок на след}тощий день с укarзанием количества
питающихся детей не позднее, чем за 3 часа до окончания работы Исполнителя.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполЕения обязательств в соответствии с

условиями договора.
5.1,2. Требовать от, ИсполнитеJIя представлеЕия Еадлежащим образом оформленяьrх

док}ментов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.
5.1.3. Запраrпивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств

Исполнителя по настоящему договору.
5.2. Заказчик обязан;
5.2.1, Своевременно оплатить усл)ту в соответствии с условиями настоящего договора.
5.2.2. Организовать деж)aрство ответственiых работников Заказчика в период накрымя

столов в кафе.

_ 5.2.з. ЕжедневнО предостaвлятЬ ИсполнитеrпО информацию, пеобходим}то дJUI исполнения
.Щоговора, а также письмеIrную зiUIвку с указанием количества питzlющихся.

5.2.4. ОсутцествJUIть контроль за исполнениеМ Исполнителем условий договора в соответствии
с закоЕодательством Российской Федерации.

5,2.5. Принять услуги, окtвalнные Исполнителем, в порядке, предусмотренном .Щоговором.
5,2.6. ОсущестВ',rЯТЬ еЖеДНеВный контроль и бракераж пищи с отметкой в соответствующем

ж}рнtrле.
5.2.7. Своевременно предостitвJUIть разъяснения и }точнения по запросаI\.I Исполнитеrrя в

части оказаншI услуг в соответствии с условиями Еастоящего договора.
5.2.9. Не доtrускатЬ расторжеЕия договора по соглашению Сторон, если на дату подцисаншI

соглаIпения имелись основiulия требоватЬ от Исполнителя оплаты неустойки за неисполнение или
неЕадлежаще9 исполЕение обязательств, предусмотренных договором, и Исполнителем такм
неустойка f{e оплачеIlа, в том числе и в порядке, предусмотренном п.7.4 настоящего договора,

5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать подписtulия в соответствии с условиями договора Заказчиком акта об

оказапIrьD( услугах по настоящему договору.
5.3.2. Требоватъ своевременной оплаты _за предоставленные услуги в соответствии с

условиями настоящего договора.
5,3.3. НаправлЯть Змаз.лткУ зiшросЫ и получатЬ от него разъясНения и )дочнеНИЯ ПО ВОПРОС€Ц,t

оказания услуг в pzl},Iкarx настоящего договора.
5.4. Исполнитель обязан;
5.4.1. Предостalвить учащимся разнообразпые

включением свежих овощей, фруктов и йодированной
копеек на одного обуrающего в день.

по дням недели обеды с обязательным
соли. Стоимость питаIIия - 55 рублей 70

5.4.2. обеспечиiЫ обсщп<ивание учащихся с 15 япваря 2018 по 31 декабря 2018 года. Питалие
не производится на время кaц{икул обуrающихся.

5.4.3. ЕжедневНо, в периоД оказания услуг, за 30 минут до нaжрытия столов, вывешивать
меню.

5.4,4. Приготавливать и вьцавать блюда в соответствии с меню и по времоЕи, оогласованным
с Заказчиком.

5.4.5. обеспечитЬ iйстотУ и соблюденИе санитарно-Эпидемиологического режимапроизводственЕьтх пойещений, оборудования и инвентаря пищеблока, предназначеIIных дJIяокiвalния услуг. Осуществлять уборку указанньп< помещений с чьстьтой и качеством,
опредеJUIемыми правил{tп,Iи и требованиями oанитарfiо-эпидемиологического Еадзора. Содержать
помещения, переданные для оказtlниJI услуг, В надлежащем порядке с соблюдением установленньж'
правил И требований технического и пожарного надзора.

5.4.6. Своими силаNIи и за свой счет в течеЕие двух рабочих дней по требованию Заказчика
устранять допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от
условий Щоговора.



5.4.7. Обеспечить ежедневнь]й контроль за качеством и безопасностъю организовtшпого
питания, в том числе снятие бракоража пищи,

5.4.8. Гараятировать качество оказываемых услуг.

6. порядок сдАчи-приЕмки услуг
6.1. Исполпитель ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет

Заказчику отчет о вьшолнении ,Щоговора, а именно iKT об оказанньпr усJIугах,
6.2. .Щля проверки предоставленных Исполяителем результатов оказаIlЕьD( услуг,

предусмотреш{ых договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик вправо провести
экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренньж договором, может проводиться Заказчиком
своими силами или к ее проведеЕию могут привлекаться эксперты, экспертные организации на
осЕовании договоров, закJIюченньIх в соответствии с Федермьнып.r законом Ns 44-ФЗ.

В слуrае, если по результатаI\., такой экспертизы установлены нарушения требовалий
договора, не препятств}ющие приемке оказапЕьж услуг, в закJIючении могуг содержаться
предложениJI об устрапении дtш{ньD( нар},шений, в том числе с указанием срока их устрацения.

6,3. В случае мотивированЕого отказа Заказчика от приЕятия услуг, Заказчик вправе составить
акт с указанием перечня нарушений и сроков их устранения Исполнителем. В слуrае, если в
УСтalновленные сроки Исполнитель не устрtlнил нарушениJI, Заказчик нtшравляет требование об
уплате неустойки и (или) о расторжении ,Щоговора и (или) принимает решение об одностороннем
отказе от исполнения ,Щоговора.

6.4. Результатом приемки услуг булет являться подписание Заказ.оrком акта об оказаЕЕьIх
услугах.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему

ДОговору Стороны Еесут ответственность в сdоiветствии с действутощим законодательством
Российской Федерации.

7.1. За ЕеисполЕение иJIи веЕадлежащее исполЕение обязательств, предусмотренньrх
Еастоящим договором, Стороны н9с}т ответственность в соответствии с действующим
закоЕ{одательством.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобоЙаются от ответственности за полное или частичное Ееисtтолнение

СВОИХ Обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств
НеПреодолимоЙ силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военньп деЙствиЙ,
бЛОкад, изменения законодательства,, препятствующих надлежатцему исполнению обязательств по
настоящему договору, а также дrугих чрезвычайньж обстоятельств, подтвержденных в
УСтаЕовлеItном законодатеJIьством порядке, которые возIIикJIи после закJIючения настоящего
ДОГОвора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а таюке
которые Стороны были не в состояIlии предвидеть и предотвратить.

8.2. ПРИ Настуцлении таких обстоятельств срок исполЕения обязательств по наатоящему
ДОГОВОРУ 'ОТОДВИГаеТСЯ СОРаЗмеРно времени, деЙствия данньD( обстоятельств постольку, поскольку
эти обстояiельства значительно влияют на испоJIЕение Еастоящего договора в срок.

8.3. Сторон4 для которой надлежащее и9цолнение обязательств оказмось невозможным
ВСЛедСтвие Возникновения обстоятельств непреодолицоЙ силы, обязапа в течение 5 (пяти) дней с
даты возникЕовения таких обстоятельств уведомить в письменной форме друг)до Сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанцые в п. 8.1 настоящего договора, будут длиться более 2
(лвlх) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгЕуть
НаСТОЯЩИЙ ДОГОвор без требования возмещениJI убытков, понесенЕых в связи с Еаступлонием таких
обстоятельств.



8.5. НеуведомJIение или несвоевременное уведомление о наступлении обстоrгеЛЬСТВ
непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссьшаться на эти обстоятельства КаК Еа
основание, освобождающее ее от ответствецности за невьшолнение обязательств по отноШеНИЮ к
другой Стороне.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в действио с момента его подписания СторонаI4и И

действует дополного исполЕения Сторонами своих обязатольств по Еастоящему договорУ.
9,2. Изменение положений настоящего договора возможны в случrUIх, предусмотреЕНЫХ

пунктом б статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее
доведеЕньtх до Заказ.*rка как полуrателя бюджетных средств лимитов бюджетшьп< обязательСтВ, ПРИ

этом Заказчик в порядке, предусмотренном ст,95 Федерального закова Nq 44-ФЗ, в случае, если Ее

достигн}то соглtlшеЕие о сt{rrlкении цецы договора без сокращения оказываемьIх услуг и (или) об
измеЕении сроков исполЕения договора, обеспечивает соглашение с Исполнителем HoBbIx условИй
договора, в том число цеЕы и (или) сроков исполнеЕия договора и (или) количества оказьваемьIх

услуг, предусмотренньж договором.

10. порядок урЕгулировАния споров
10.1. В слуrае возникновения любьrх противоречий, претензий и разногласий, а также споров,

связtlнных с исполнеЕием настоящего договора, Стороны предпринимtlют усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
10.2. В слуrае невыполнеIIиJI Сторонаrrли ,,своих обязательств и недостижеции взммного

согласия споры по цастоящ9му договору разрешаются в Арбитражном суде КаJIининградской
области.

11. порядок рАсторжЕния договорА
1 1.1. Настоящий договор может быть расторгнут:
- по соглашению СтороЕ;
- в судебЕом порядке;
-в связи с одностороЕIIим отказом Заказ.ика от исполнеЕия договора по осЕованиям,

предусмотренньпrл Гражланским кодексом Российской Федерации для одностороннего откфа ОТ

исполнеЕия отдельньD( видов обязательств.
11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем откще от исполнения договора в

следующих случмх:
1 1 ,2.1. tIри существеЕном нарушении условий договора Исполнителем:
1 1 .2.1.1 . В слуrае нарушения сроков оказываемых услуг.
11.2.1.2. В слуrае проведения процедуры ликвидации Исполнителя - юридического лица или

натичия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и об открытии
конк}рсного производства.

L1,2.1.З. В случае устtlновлеЕия факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федераtrии об административцьж правонарушениях.

1 1.2.2. В иньD( олуч€шх, предусмотренных действующим законодательством.
11l]. Расторжение договора в связи с одностороЕЕим отказом Заказчика от испоJIнениJI

договора осуществляется в порядке, предусмотренЕом статьей 95 Федершьвого закона N9 44-ФЗ.
1i.4. РасторжеЕие договора по соглашению Сторон произвомтся Сторонами пугем

подписаЕиrI соответств},ющего соглашения о расторжении.
В случае расторжения настоящего договора rrо соглашению Сторон Стороны подписываЮт,

акт сверки расчётов, отобрахающий расчеты Сторон за период исполнения договора до момента его

расторжения, а такж€ объём предоставленной Yслуги, фактически исполнено ИсполнителеМ
Заказчику.

1i.5. Исполнитель не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего
договора, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего договора



12. прочиЕ условия
12.1. Все уведомлеЕиlI Сторон, связанЕые с исполнением Еастоящего договора, напрzlвJIяются

в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указапцому в
Еастоящем договоре, а также могут быть направлеЕы с использовtlнием факсимильной связи,
электронной почты с послед}aющим предоставлеЕием оригивала или в электронно-цифровой форме,
подписанЕые в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления

уведомлений с испо.riьзованием почты уведомления считаются полученными Стороной в лень
фактического полуlения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений
посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считtlются полrIеЕЕыми
Стороной в день их отпр:lвки.

|2.2. Во всем, что нЬ предусмотрено настоящим договором, Стороны рщоводств},ются
действ}тощим закоЕодат€льством Российской Федерачии.

13. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫСТОРОН

Заказчик
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение <НачаJIьная школд -- детский сад
п.Партизанское>
2З8424, Российская Федерация, К.шининградскм
область, Багратионовский район, п.Партизанское,
ул.Новая, д.6 <A>l

тел.8(40156)57636
инн з9l5010151, юIп з91501001
УФК по Калининградской области
Лицевой счет 20з56ю2lз90
Расчетный счЕг 4070 1 8 10440з01-027 042
Отделение Калининград г.КалиниЕград
Бик 042748001

И.К. Комленок

исполнrrтель

, Общество с огралrиченной
ответствеItностью
<БагратионовскаJI звезда)
2З8424, Российская Федерация,
Ка.тпlнинградскм область,
Багратионовский райов, п.Партизапское,
ул.Новм, д.8 (A)D

'' Тел. 8(40156) 57721
инн 3915008850, кпп з91501001
р/с 407028 l 0 l 2 23 4ООО'7 |З 4
к/с 30101 8 10800000000706
Филиал кСанкт-Петербургскм дирекция>
ПАО кБанк УралсибD в г. Санкт-Петербург
Бик 044030706

В.П. Рябичка
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Приложение Nэ1

к.Щоговору от к09> явваря 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по организации горячего питания

ва 2018г,
обуlшощихся Мупиципального бюджетЕого общеобразовательного учрождения

<<Начальная школа - детский сад п.Партизанское>

' Раздел 1. Объем оказанпя услуг

Ns
п/п

Наименование услуги

1. Оказание услуг по оргаЕизации горя.Iего пит.lния (обед) обучаючихся МБОУ
(НачальЕая школа - детский сад п.Партизанское>

Под оказалием услуг по оргstнизации горячего питаЕия обrrающихся понимается весь
комплекс услуг по обеспочению горячим питанием обучающихся МБОУ <НачальIlшI школа -
детскиЙ сад п.Партизанское)) согласно соответствующим санитарно-эпидемиологическим прaвила}{ и
нормативам СанПиН 2,4,5,2409-08, рациону питаЕиJI и примерному десятидневному меню,
утвержденному Заказчиком и согласованному с территориtUIьЕым отделом Роспотребнадзора по
Багратионовскому району, включаrI приобретение свежих и качествоЕЕьIх продуктов питtlния в
требуемьIх объемах, их хрш{ение и доставку. Все представляемые Исполнителем продукты питания
должЕы иметь декJIарацию о соответствии (сертификат соответствия) и другие необходимые
документы, шодтверждающие их происхождение, качество и безопасность.

Раздел 2. Требования к оказаЕию услуг
2.1. Исполнитель в период оказаЕия услуг должен:
- обеспечить налиIме работающего холодильного оборудования, позвоJuIющего хравить

весь объем пищевых продуктов, требlточих охлФкдеЕия (Федеральный закон от
З0.03.1999 Ns52-ФЗ (О санитарно-9пидемиологическом благополу.tии Еаселения),
санитарно-эпидемиологические правила СанПuН 2,3.2,1З24-03);

- обеспечить наличие скJIадских помещений, достаточньгх дJIя хравения пищевых продyктов
и обеспечивающих соответствующие условия в соответствии с требованиями

. Федеральноiо з.lкона от З0.03,1999 N952-ФЗ (О санитарно-эпидемиологическом
.благопоrryчии населения), саниiарно-эпидемиологичоских прlвил СП 2.3,6.1066-01,
санитарЕо-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3,2,|324-031,

- обеспечить своевЁЪменное снабжеЕие необходимыми цродукт€rми питания, сырьем,
полуфабрикатами в соответствии с примернЬп4 дв}хнедельным меню, а также их хранение; 

,- обеспечить качество продyктов питания, которое должно подтверждаться
соответствующими докумевтаN.{и :

а) изготовителя, поставщика пищевых прод}ттов, подтверждающие происхождение
данных продуктов, декларация о соответствии (сертификаты соответствия),
подтверждающие их качество и безопасность, а также приЕадлежность к опроделенЕой
партии пищевьD( продуктов;



б) ветеринарно-савитарной экспертизы - Еа продукдию хивотноводства;

- пDоизводIть входной *,Й""" "Ь*у"-*ч_ll_"jт,ов 
питмия, оперативвьй контроль в

,rрочaa"" их обработки "-'оЪо,о,о"* 
к,реализации; постояпный лабораторный контроль

качества прйготовляемо; ;;;", ЕаправJUIть "99112i"***"ые 
товары, готовые блюда и

кУпинарЕые издеJIи't ""*""""]i'o.o 
качества ва лабЬрч'ор""'" исследоВавия' соответстВие

l';i;ffii;;l*жT;;-x""ff #r#"о#'f#;il}#:,uiчбо,*"**,пищеблока

у"н*ж:н"ф#ж;::yJ;;нff#'n'o.::.печениJIпитаЕиялетей,;обязанпости
которого доJDкно -"*,i","- 

- 

o"y*,bo,*"" K.H,poJUI за кdчеством и безопасностью

ор'й"оuu*'о'о питч; 
посудой, приборами, к}хоиным ,u"""т|_зy:. спецодеждой,

- обеспечивать столовую tluчJ/лuл, ,*:,",:л1:,::,.,,,:.t, 
чпппrlями осЕашения;

моющими .р.о,**Ir """о;;;;;;;, 
с деЙСтвующими ЕормаI\,Iи осЕащения;

: h*k;;HTi, "ilЁ""iJi.;;ffil;ЪJJЖТs.о"о-,"**ологичеСКОГО 
ОбОРУДОВаНИЯ И

u"Ьоr.*"рrтaпuньпr,приборов,


