Контракт № 01453000089200003650002
на оказание услуг по организации горячего питания

Д. Б . Колпаны

«13» октября 2021г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большеколпанская средняя
общеобразовательная школа» (МБОУ «Большеколпанская СОШ»), именуемое в дальнейш ем
«Заказчик », в лице директора Игнатьевой Ирины Павловна , действующего на основании Устава,
с одной стороны и Общ ество с ограниченной ответственностью «М аксимус» (ООО «М аксимус»),
именуемое в дальнейш ем «И сполнитель», в лице Генерального директора А скерова Галиба
Н ариман оглы , действую щ его н а основании У става, с другой стороны, а вместе именуемые в
дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и иными нормативно-правовыми актами РФ, заключили настоящий гражданскоправовой договор (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет К онтракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать своими силами или с привлечением третьих лиц, но в любом случае за
свой счет, услуги по организации питания для нужд Заказчика, в соответствии с Техническим заданием
(Приложение № 1 к Контракту), расчетом стоимости услуг (Приложение № 2 к Контракту), меню
(Приложение № 3 к Контракту), а также графиком оказания услуг (Приложение № 7 к Контракту)
подписанными сторонами и являющимися неотъемлемой частью Контракта, на условиях, в порядке и в
сроки, определяемые Сторонами в настоящем контракте, а Заказчик обязуется принять и оплатить
оказанные услуги.
1.2. Идентификационный код закупки: 21 34719016141470501001 0010 001 5629 323 .1
1.3. Основанием для заключения настоящего контракта является протокол единой комиссии от «29»
сентября 2021 года, № 0145300008921000242.
1.4. В течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта Исполнитель заключает договор аренды
имущества (нежилого помещения и движимого имущества) (Приложение № 5 к Контракту) в соответствии
со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции», а также договор
(соглашение) о возмещении стоимости коммунальных услуг (электроэнергия, теплоэнергия, ХВС, ГВС,
канализация).
2. Сроки и условия оказания услуг
2.1. Оказание услуг по настоящему Контракту осуществляется с момента заключения контракта, но не ранее
01.11.2021 года до 31.05.2023 года включительно.
2.2. Услуги подлежат оказанию в соответствии с техническим заданием,меню прилагаемым к настоящему
Контракту (Приложение № 2 к Контракту, Приложение № 3 к Контракту).
2.3. Место оказания услуг: 188349, Л енинградская область, Гатчинский р-н, д. Больш ие Колпаны , ул.
Садовая, д.4 2 .
2.4. Отходы, образующиеся в результате деятельности Исполнителя, являются собственностью
Исполнителя. Исполнитель обязуется соблюдать правила обращения с отходами, установленные
законодательством Российской Федерации, а также обязан заключить со специализированной организацией
договор на вывоз, размещение и обезвреживание отходов.
2.5 Исполнитель обязан оказать услуги надлежащего качества, в соответствии с ГОСТ, СНиП, ТУ и другими
нормативными документами Российской Федерации, регламентирующими выполнение данных услуг по
настоящему контракту.

3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Стоимость всего объема услуг, подлежащих оказанию по настоящему Контракту, составляет:
7 953 503,46 (семь миллионов девятьсот пятьдесят три ты сячи пятьсот три рубля сорок шесть копеек)
руб. в том числе НДС - без НДС, основание - подпункт 5 пункта 2 статьи 149 НК РФ.
'Указывается для каждого заказчика при заключении контракта.
^Указывается для каждого заказчика при заключении контракта.

3.2 Источник финансирования: средства бюджетного учреждения.
3.3. Цена Контракта включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением Контракта, в том числе:
приобретение сырья и продуктов питания, транспортировку, погрузочные и разгрузочные работы, затраты
на хранение и переработку продуктов питания, приготовление и раздачу питания, мытье использованной
посуды, заработную плату сотрудников, привлекаемых для оказания услуг по настоящему Контракту, а
также накладные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
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 с 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 твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением
случаев, установленных действующим законодательством Российской, в том числе:
3.4.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуг, качества
оказываемых услуг и иных условий контракта.
3.4.2. 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. При этом, по соглашению сторон, допускается изменение с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному
объему услуг, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных
контрактом объема услуг, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы
услуги.
3.5. Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно, пропорционально объему фактически
оказанных услуг за истекший месяц, после подписания сторонами акта оказанных услуг, на основании счета
и счета-фактуры3, выставленных Исполнителем, в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания сторонами
акта оказанных услуг, в безналичной форме, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на
счет Исполнителя. В счетах, счет-фактурах (при наличии) и Актах об оказании услуг обязательно
указывается номер и дата контракта.
3.6. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате оказанных услуг считается дата списания
денежных средств с лицевого счета Заказчика.
3.7. В соответствии с положениями ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик имеет
право прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то
есть выплатить исполнителю по контракту сумму, уменьшенную на величину неустойки (пени, штрафа), в
случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителя обязательств по настоящему
контракту. Для зачета достаточно заявления одной стороны.
4. Порядок приемки услуг
4.1. Для приемки оказанных по настоящему контракту услуг Исполнитель ежемесячно составляет и передает
Заказчику следующие оригиналы документов: счет, счет-фактура (при наличии), акт об оказании услуг.
Указанные документы передаются уполномоченному представителю Заказчика не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным.
4.2. Заказчик обязан организовать приемку оказанных по настоящему контракту услуг в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня предоставления Исполнителем документов, перечисленных в п. 4.1 контракта.
4.3. Для проверки соответствия качества оказываемой услуги требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом, Заказчик проводит экспертизу.
Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами при
приемке оказываемой услуги. Результаты проведения экспертизы отражаются в акте оказанных услуг.
К проведению экспертизы могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Расходы по проведению
экспертизы несет заинтересованная сторона. В случае подтверждения таким заключением нарушения по
качеству выполненной услуги, Исполнитель возмещает расходы Заказчика по проведению экспертизы в
полном объеме.
4.4. Датой приемки оказанных услуг за соответствующий отчетный месяц по настоящему контракту
считается дата подписания Заказчиком Акта об оказании услуг.
4.5. В случае несоответствия оказанных услуг требованиям, установленным Техническим заданием
(Приложение № 1 к Контракту), Сторонами составляется акт, в котором фиксирует указанные
несоответствия. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта в нем делается
отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору
Заказчика.
5. П рава и обязанности Заказчика
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В случае если Исполнитель не является плательщиком НДС, счет-фактура исключается.

5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Производить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2. Обеспечить приемку услуг с момента их оказания, за исключением случаев, когда Заказчик вправе
потребовать замены услуг ненадлежащего качества или отказаться от исполнения контракта.
5.1.3. Передать Исполнителю во временное владение и пользование на возмездной основе имущество в
соответствии с п.1.4. Контракта в течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Исполнителя выполнения условий контракта в полном объеме и в сроки, установленные
контрактом;
5.2.2. Отказаться от оплаты части оказанных услуг ненадлежащего качества, а если такая часть услуг
оплачена, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков.
5.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением санитарных норм и правил в помещения, используемых
Исполнителем для приготовления горячего питания, хранения, раздачи пищи; транспортных средств,
используемых при доставке продуктов питания; мытья использованной посуды, без вмешательства в
финансово-хозяйственную деятельность Исполнителя.
5.2.4. Осуществлять контроль за эксплуатацией и содержанием в исправном состоянии переданных в аренду
помещений, инженерных сетей, технологического оборудования.
6. П рава и обязанности Исполнителя
6.1. Исполнитель обязан:
6.1.1. Оказать услуги в соответствие с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), расчетом
стоимости услуг (Приложение № 2 к Контракту), меню (Приложение № 3 к Контракту), с соблюдением
действующих правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей
среды, санитарно-гигиенических норм и производственных инструкций.
6.1.2. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом оказания услуг, используемых
продуктов питания, обеспечить проверку готового питания. Назначить представителя Исполнителя,
ответственного за взаимодействия с Заказчиком во время оказания услуг.
6.1.3. Самостоятельно приобретать и доставлять необходимые продукты питания, осуществлять
погрузочные и разгрузочные работы, осуществлять хранение, переработку продуктов и приготовление
пищи, осуществлять организацию питания в установленное время, производить сбор и мытье
использованной посуды, содержать в рабочем состоянии инвентарь и технологическое оборудование,
своевременно проводить регламентные работы по техническому обслуживанию, ремонту или замене
вышедшего из строя оборудования.
6.1.4. Перед началом приема пищи обеспечить накрытие столов в обеденном зале Заказчика силами своих
работников и за счет собственных средств. После приема пищи обеспечить уборку помещений столовой,
уборку столов в обеденном зале Заказчика силами своих работников и за счет собственных средств.
6.1.5. Обеспечить строгое соблюдение правил приемки поступающих продуктов, а также условий и сроков
хранения, реализации скоропортящихся продуктов, обеспечивать своих работников необходимой
спецодеждой, проводить для них инструктаж на рабочем месте и другие необходимые инструктажи,
производить поверку контрольно-измерительных приборов,
6.1.6. Своевременно оформлять и представлять Заказчику отчетную документацию, акты оказанных услуг и
другие документы, необходимые Заказчику для осуществления оплаты.
6.1.7. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в процессе исполнения услуг,
при приемке. Результат выполненных услуг должен обеспечивать их безопасность и отсутствие угрозы для
жизни и здоровья стационарных больных, медицинского и обслуживающего персонала, третьих лиц.
6.1.8. В целях исполнения условий настоящего Контракта заключить с Заказчиком договор аренды
имущества в соответствии с п.1.4. Контракта.
6.1.9. Содержать, переданное в аренду имущество, в надлежащем санитарном и противопожарном
состоянии, своевременно проводить уборку, санитарную обработку и необходимые ремонтные работы,
обеспечивать сохранность помещений, инженерных сетей, оборудования, инвентаря. В случае
необходимости доукомплектовать арендуемое помещение Заказчика собственным холодильным, тепловым
и технологическим оборудованием, по мере необходимости обеспечивать образовательное учреждение
кухонным инвентарем и посудой в полном объеме в течение действия контракта.
6.2. Исполнитель вправе
6.2.1. Требовать от Заказчика оплаты услуг, оказанных в установленном объеме и надлежащего качества.
7. Гарантии качества
7.1. Качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать требованиям действующих
нормативных документов. Услуги должны соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании
(Приложение № 1 к настоящему контракту) и соответствовать обязательным требованиям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации к данному виду услуг.

7.2. Все продукты, используемые для приготовления пищи должны соответствовать гигиеническим
требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам, сопровождаться
документами, удостоверяющими их качество и безопасность, с указанием даты выработки, сроков и условий
годности (хранения) продукции. Для контроля за качеством поступающей продукции проводится
органолептическая оценка и делается запись в журнале бракеража продукции.
7.3. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам соответствия качества оказанных
услуг требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. При
этом Стороны составляют акт, оформленный в соответствии с действующими законодательством
Российской Федерации с участием, в случае необходимости, одной из независимых контрольных
организаций, компетентных в проведении подобного рода экспертиз.
Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за счет собственных средств на основании
письменной претензии Заказчика. В претензии должен быть указана услуга, по которой заявлена претензия,
содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика.
7.4. Оказываемые по настоящему контракту услуги должны соответствовать гарантии качества в
соответствии с разделом 7 контракта и требованиями действующего законодательства в данной области, в
течение всего периода оказания услуг.
8. Ответственность Сторон
8.1. Ответственность И сполнителя5 :
8.1.1. Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
в соответствии с условиями Контракта, а если возникшие обстоятельства не урегулированы Контрактом, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.1.2. В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик
обязан потребовать от Исполнителя, а Исполнитель обязан уплатить неустойку (пени). 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 (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.
8.1.3. За каждый факт невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, Заказчик обязан потребовать от Исполнителя, а Исполнитель обязан уплатить штраф в
размере6 397 675,17 коп. за каждое нарушение.
8.1.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, которые не имеют стоимостного выражения (при наличии таких обязательств), размер неустойки
(штрафа) устанавливается в размере 5000 рублей за каждое нарушение7 .
8.1.5. Устранение Исполнителем в установленные сроки, выявленных Заказчиком недостатков, не
освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных Контрактом.
8.1.6.
Уплата
неустойки
(штрафа,
пени),
а
также
возмещение
убытков
не освобождает Исполнителя от выполнения своих обязательств по Контракту в натуре.
8.1.7.
Уплата
начисленной
неустойки
(штрафа,
пени)
может
осуществляться
в форме удержания Заказчиком начисленной неустойки (штрафа, пени) при оплате Заказчиком выполненных
Работ.

5Общая сумма начисленных штрафовза неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6В соответствии со ст. 34 Закона о контрактной системе, размер штрафа устанавливается контрактом в порядке,
установленном Постановлением №1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок начисления штрафов:
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).
7В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размер штрафа устанавливается контрактом
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (согласно Постановлению Правительства Российской
Федерации от 30.08.2017 № 1042), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен
иной порядок начисления штрафов:
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).
Размер штрафа подлежит указанию в контракте после установления цены контракта по итогам конкурса.

8.1.8.
Исполнитель
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.
8.2 Ответственность Заказчика8 :
8.2.1. В случае просрочки выполнения Заказчиком обязательств, установленных Контрактом, Исполнитель
вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки
выполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом
срока выполнения обязательств. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.
8.2.2. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом,
и
ответственность
за
нарушения,
которых
не установлена в п. 8.2.1 Контракта, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки
(штрафа). Размер неустойки (штрафа) составляет 5000 рублей за каждое нарушение9 .
8.2.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) в случае если докажет, что невыполнение
и (или) ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие
обстоятельств непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
8.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.5. Заказчик вправе учитывать при расчете с Исполнителем (вычитать из цены Контракта) сумму в виде
неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Исполнителем за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязательств, предусмотренных Контрактом, если Исполнитель не докажет, что неисполнение (ненадлежащее
исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по контракту
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой
силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.
9.2. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для
сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают Стороны.
Сроки оказания услуг могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы,
указанный в специальном акте.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то
заинтересованная Сторона вправе требовать досрочного расторжения контракта.
Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является
соответствующее письменное свидетельство Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.
10. Порядок разреш ения споров
10.1. Стороны стараются решить все спорные вопросы, которые могут возникнуть в ходе реализации
Контракта или в связи с ним, путем переговоров.
10.2. Срок рассмотрения претензий, возникающих в ходе исполнения настоящего Контракта, стороны
устанавливают равным 10 (десяти) календарным дням.
10.3. Споры, по которым Стороны не достигли соглашения, рассматриваются в Арбитражном суде города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11. Обеспечение исполнения контракта
11.1. В качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, Исполнитель по своему выбору
предоставляет Заказчику банковскую гарантию, соответствующую требованиям статьи 45 Закона о
контрактной системе, или вносит денежные средства на счет Заказчика.
11.2. Внесение денежных средств в обеспечение исполнения Контракта, осуществляется по следующим
реквизитам:

8Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта.
9В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размер штрафа устанавливается контрактом
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от
30.08.2017 N° 1042), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления
штрафов:
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).
Размер штрафа подлежит указанию в контракте после установления цены контракта по итогам конкурса.

Получатель: М Б О У "Большеколпанская СОШ ".
ИНН 47019016141 КПП 47190100Ю ГРН 1024702087520, ОКТМО 41618408.
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург.
БИК: 014106101
Казначейский счет: 03234643416180004500
Единый казначейский счет: 40102810745370000006 Лицевой счет № 50323090542 (во временном распоряжении) в Комитете Финансов
Гатчинского муниципального района.
10

11.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать следующую информацию:
11.3.1. В банковской гарантии должна быть указана ответственность банка перед Заказчиком за
невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение банком обязательств по гарантии в размере 0,1% (ноль
целых одна десятая процента) от размера денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.
Ответственность банка перед Заказчиком за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств
по гарантии не ограничена суммой, на которую выдана банковская гарантия.
11.3.2. В банковской гарантии должно быть прямо предусмотрено безусловное право Заказчика на
истребование суммы банковской гарантии полностью и (или) частично в случае невыполнения и (или)
ненадлежащего выполнения Исполнителем любого из своих обязательств по Контракту. При этом должно
быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет банку одновременно с
требованием (представленным на бумажном носителе или в форме электронного документа) об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, следующие документы:
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии
(доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в
Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени Заказчика);
- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
11.3.3. В банковской гарантии должно быть указано, что банк обязан исполнить требование Заказчика об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
поступления банку требования Заказчика об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии. Моментом исполнения обязательств банка по банковской гарантии является фактическое
поступление денежных сумм на счет Заказчика, указанный в требовании Заказчика об осуществлении
уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
11.3.4. Срок действия банковской гарантии.
10.3.5. В банковской гарантии должно быть указано, что все споры между банком и Заказчиком,
вытекающие из банковской гарантии и (или) связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11.3.6. В банковской гарантии не должно быть условий и (или) требований, противоречащих изложенному в
разделе 11 Контракта и (или) делающих изложенное в разделе 11 Контракта неисполнимым.
11.3.7. В банковской гарантии должно быть предусмотрено право Заказчика на бесспорное списание
денежных средств со счета банка, если банком в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.
11.3.8. В банковской гарантии должно быть предусмотрено отлагательное условие, предусматривающее
заключение
договора
предоставления
банковской
гарантии
по обязательствам Исполнителя, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления
банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта.
11.3.9. В банковской гарантии должно быть предусмотрено право Заказчика по передаче права требования
по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, с извещением об этом Банка.
11.3.10. В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что никакие дополнения
и изменения к Контракту не снимают с банка обязанности выплатить денежные суммы
по банковской гарантии.
11.3.11. В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что расходы, возникающие
в связи с перечислением денежных средств Банком по банковской гарантии, несет Банк.
11.4. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, установленный
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях,
используемых для целей Закона о контрактной системе».
11.5. 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 обязуется предоставить новое обеспечение исполнения контракта не
позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости
10Заполняется реквизитами соответствующего заказчика на этапе подписания контракта. Дополнительно реквизиты
указаны в извещении о проведении закупки.

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 Закона о контрактной системе. За
каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом,
начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п 8.1.2 настоящего
Контракта.
11.6. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в
соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается
контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать
предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой
банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со
статьей 95 Закона о контрактной системе.
11.7. Обеспечение исполнения Контракта составляет 10 % от начальной максимальной цены Контракта, т.е.
796 230 (цифрами и прописью) рублей11 .
Если цена Контракта предложена на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
настоящего Контракта, Контракт заключается в соответствии со ст. 37 Закона о контрактной системе.
11.8. Контракт заключается только после предоставления Исполнителем обеспечения исполнения
Контракта.
11.9.
Ответственность
за
ненадлежащее
исполнение
Исполнителем
принятых
на
себя
в соответствии с Контрактом обязательств несет банк в соответствии с условиями банковской гарантии,
либо Исполнитель в случае предоставления обеспечения в виде внесения денежных средств на счет
Заказчика. Соответствующая сумма подлежит взысканию Заказчиком в одностороннем уведомительном
порядке из суммы переданных Заказчику денежных средств.
11.10. Срок возврата Заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера
обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной
системе, составляет тридцать дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом.
11.11. Под датой возврата денежных средств Стороны понимают дату списания денежных средств с
лицевого счета Заказчика.
11.12. В случае применения к Исполнителю мер ответственности, предусмотренных разделом8Контракта,
сумма возвращаемых Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения
Контракта, уменьшается на сумму неустойки (штрафа, пени), предусмотренной разделом 8 Контракта.
11.13. 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 статьей 96 Закона о контрактной системе.
12. Внесение изменений в контракт, расторжение контракта
12.1 Изменения условий настоящего контракта при его исполнении не допускается, за исключением их
изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
12.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства для Сторон, не
предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в
письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему контракту.
12.3 Настоящий контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством;
в связи с односторонним отказом от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским
законодательством и в соответствии с положениями ч.ч. 8-25 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
12.4. Стороны пришли к соглашению, что Заказчик вправе в одностороннем порядке, в соответствии с
положениями частей 8-25 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, расторгнуть контракт, в том числе и в следующих
случаях:
12.4.1. если отступления в оказанных услугах от условий контракта или иные недостатки результата услуг в
установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и
неустранимыми.
12.4.2. неоднократного (двух раз и более) невыполнения письменных указаний Заказчика, предусмотренных
контрактом.

11 Размер обеспечения Контракта и порядок его исчисления установлен в соответствии с п. 6 ст. 96 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».

12.4.3. нарушения порядка и условий предоставления бесплатного питания и питания с частичной
компенсацией, установленных Постановлением Правительства Ленинградской области от 24.10.2006 № 295
«Об утверждении Порядка организации бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его
стоимости обучающихся в отдельных образовательных организациях, расположенных на территории
Ленинградской области, и установлении стоимости бесплатного питания и питания с частичной
компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образовательных организациях, расположенных на
территории Ленинградской области» либо установленных Правительством Ленинградской области в
соответствии с Областным законом Ленинградской области от 17.11.2017 № 72-оз «Социальный кодекс
Ленинградской области».
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе
исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным конкурсной
документацией требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.
12.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех
рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и
направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя,
указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование
такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение
Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об
одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата
получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата
получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в контракте. При
невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего
уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
12.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об
одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.7. Заказчик обязан 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 частью 10 статьи 95 Закона №44-ФЗ. 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.
12.8. Стороны пришли к соглашению, что Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
12.9. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение
трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем
подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем требований настоящего пункта
считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой
такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении
Заказчику указанного уведомления.
12.10. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.11. Исполнитель обязан 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.
12.12. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения
контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного
ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия
решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.13. Контракт подлежит расторжению по соглашению Сторон в случае обнаружения обстоятельств,
приводящих к невозможности или нецелесообразности продолжения оказания услуг в соответствии с
условиями контракта.

12.14. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по
настоящему контракту после расторжения настоящего контракта и урегулирования взаимных платежей.
13. Антикоррупционные условия
13.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются
обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно
следующих действий:
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно
выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично
правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом,
связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их
аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно
выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с
целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить
неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
14.
Срок действия К онтракта
14.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств, но не более чем до 30 июня 2023 года, а в части оплаты - до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
14.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
возникших в результате его исполнения. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению
сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством.
15. Прочие условия
15.1.
Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по настоящему контракту какой либо третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
15.2. В случае реорганизации Сторон, изменения их юридического или фактического адреса и (или)
платежных реквизитов, Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее 10
(десяти) дней с момента реорганизации или соответствующих изменений.
15.3. В случае нарушения одной из Сторон условий настоящего пункта, она несет риск ненадлежащего
исполнения настоящего контракта другой Стороной.
15.4. в рамках настоящего контракта должны посылаться Сторонами в письменном виде, с использованием
факсимильной связи и/или электронной почты.
15.5. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате исполнения настоящего контракта по вине поставщика
(подрядчика, исполнителя) или Заказчика, компенсируется виновной Стороной.
15.6. При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
15.7. При возникновении споров и разногласий между Сторонами они подлежат урегулированию в
претензионном порядке. При недостижении соглашения по спорным вопросам любая Сторона вправе
обратиться с иском в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
15.8. Все указанные в настоящем контракте приложения являются его неотъемлемыми частями.
15.9. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными
подписями Сторон, а также, по соглашению сторон, в двух экземплярах на бумажном носителе, один из
которых передается Исполнителю, а второй находится у Заказчика.
15.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются
неотъемлемой частью контракта.
15.11. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее приложение:
- Приложение №1 - Техническое задание;
- Приложение № 2 - Расчет стоимости услуг;
- Приложение № 3 - Меню;
- Приложение № 4 - Сведения в отношении помещений и оборудования;
- Приложение № 5 - Договор аренды.
- Приложение № 6 - Предложение участника конкурса о качественных, функциональных и об экологических
характеристиках объекта закупки (при наличии);
- Приложение № 7 - График оказания услуг.

Заказчик:
МБОУ «Большеколпанская СОШ»
188349, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Большие Колпаны, ул. Садовая, д.4
ИНН 47019016141 КПП 471901001
Банковские реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ
УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
Ек/сч 40102810745370000006
р/сч 03234643416180004500
ОГРН 1024702087520
ОКТМО 41618408
ОКАТО 41218808000
Электронная почта: bkolp@bk.ru
Телефон: 8(81371)61379
Исполнитель:
ООО «Максимус»
ИНН 7816408728 . КПП 781601001
ОГРН 1077847048333 . ОКПО98612491 .
ОКАТО 40296565000. ОКОГУ 49013.
ОКТМО 40906000 . ОКФС16 .
Адрес
проспект

места

нахождения
Александровской

(почтовый
Фермы

адрес):
д.29лит.П

192241,
пом.14Н

Номер контактного телефона: 8 (812) 635-09-75
Генеральный директор, Аскеров Галиб Нариман оглы.
Адрес электронной почты: andmaksimus@gmail.com
(дог отдел) для заявок maximus-as@yandex.ru
Банковские реквизиты:
Банк: в Северо-Западном филиале ПАО РОСБАНК в г. Санкт-Петербург.
БИК 044030778 .
Р/с 40702810194700000023 .
К/с 30101810100000000778 .

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директора

Г енеральный директор

МБОУ «Большеколпанская СОШ»

ООО «Максимус»

____________________ И.П. Игнатьева

__________ / Аскеров Г. Н. оглы/

Электронная подпись
Электронная подпись

г.

Санкт-Петербург,
офис
31.

Приложение № 1
к Контракту № 01453000089200003650002
от «13» октября 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по организации горячего питания
Содержание услуг: обеспечить льготным питанием учащихся в 2021-2023 учебном году за период: с
момента заключения контракта, но не ранее 01.11.2021 года, до 31.05.2023 года (включительно) в учебные
дни заказчика за исключением воскресений, общегосударственных праздников и каникулярного времени
Заказчика. В случае дистанционного формата, не подразумевающего посещение обучающимися
образовательного учреждения, обеспечение бесплатного горячего питания осуществляется путем
предоставления сухого пайка (продуктового набора). Стоимость такого сухого пайка соответствует
стоимости одного дня бесплатного горячего питания.
Срок оказания услуг:
- начало оказания услуг: с момента заключения контракта, но не ранее 01.11.2021 года.
- окончание оказания услуг: 31.05.2023 года.
Место оказания услуг: 188349, Ленинградская область, Гатчинский р-н, д.Большие Колпаны, ул.Садовая,
д.4.
1. Требования к количеству (объему), качественны м характеристикам и безопасности услуг
1.1. Стоимость питания включает в себя стоимость услуг по организации горячего питания, налоги, сборы и
иные расходы, связанные с оказанием данной услуги.
1.2. Приготовление пищи должно осуществляться с соблюдением технологических режимов, приемов,
рецептур и норм выхода готовых блюд в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648
20 и действующих нормативных документов.
1.3. Исполнитель осуществляет строгое соблюдение правил приемки поступающих продуктов и
полуфабрикатов, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий, сроков
хранения и реализации скоропортящихся продуктов. Обеспечивает надлежащее санитарное содержание
производственных
помещений,
оборудования
и
инвентаря
в
соответствии
с
санитарно
эпидемиологическими требованиями к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья, а также с санитарно
эпидемиологическими правилами СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20.
1.4. Исполнитель обеспечивает полную замену некачественных продуктов питания (несоответствие
качества, маркировки продукции установленным требованиям), недостачи и пересортицы за счет
собственных средств, в течение 2-х календарных дней.
1.5. В целях обеспечения качества и безопасности оказываемых услуг питания Исполнитель по требованию
Заказчика обязан предоставить программу производственного контроля, с указанием периодичности сдачи
на исследование продовольственных товаров, сырья и готовой продукции и по предоставить договор с
аккредитованной испытательной лабораторией и результаты исследований.
1.6. Заказчик, в лице ответственного за организацию питания сотрудника, вправе осуществлять контроль за
условиями хранения пищевых продуктов при пищеблоке Исполнителя (журнал бракеража пищевых
продуктов), температурным режимом хранения в холодильных и морозильных камерах, влажностью в сухих
кладовых и за ведением сопроводительной к поставкам пищевых продуктов документации: товарно транспортные накладные, ветеринарные свидетельства, ВСД, декларации о соответствии.
1.7. Организация питания должна обеспечиваться в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации и нормативных документов, в том числе:
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».
- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите правпотребителей».
- Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в
таможенном союзе».
- Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте».
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.07.2002 № 26
«О введении программ производственного контроля».

—СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения».
—СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых
объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию».
—СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».
— СанПиН 2.3.2.2401-08 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов».
— СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых
продуктов».
— СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».
— ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая
населению. Общие технические условия».
— ГОСТ 30524-2013 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу».
— ГОСТ 31986-2012 «Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества
продукции общественного питания».
— ГОСТ 31987-2012 «Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию
общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию».
— ГОСТ 31988-2012 «Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых
продуктов при производстве продукции общественного питания».
— ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования».
— Областной закон Ленинградской области от 17.11.2017 № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской
области».
— Постановление Правительства Ленинградской области от 24.10.2006 № 295 (в действующей редакции)
«Об утверждении Порядка организации бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его
стоимости обучающихся в отдельных образовательных организациях, расположенных на территории
Ленинградской области, и установлении стоимости бесплатного питания и питания с частичной
компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образовательных организациях, расположенных на
территории Ленинградской области».
— иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, касающиеся условий хранения, перевозки,
приёмки, реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов и порядка организации питания в
образовательных и оздоровительных учреждениях.
1.8. При оказании услуг нормативно-правовые акты и нормативные документы применяются в действующей
редакции, либо в случае утраты ими силы или замены. В случае утраты силы либо замены нормативно правового акта, нормативного документа для целей оказания услуг применяются положения заменяющего
нормативно-правового акта, нормативного документа.
1.9. При оказании услуг Исполнитель обеспечивает необходимые мероприятия по технике безопасности,
пожарной безопасности. Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с действующими
государственными стандартами и технологическими нормативами, действующими правилами и нормами
пожарной безопасности и производственной санитарии согласно требованиям СанПиН, нормативными
требованиями охраны труда и другими правилами и нормативными документами, предъявляемыми к
организации общественного питания (Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов», Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» (далее ТР ТС 021/2011), СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и
условиям хранения пищевых продуктов» и другие правовые акты).
2. Обязанности Исполнителя:
2.1. Исполнитель должен обеспечить горячим питанием (завтрак, обед) ежедневно по утвержденному
совместно с Заказчиком графику. Блюда должны быть свежеприготовленными, без применения повторной
термической обработки, включая разогрев и применение замороженных блюд;
2.2. Исполнитель должен обеспечивать приготовление качественного питания, согласно утвержденному
меню согласованному с директором учреждения (Приложение № 3 к настоящему техническому заданию),
при условии сохранения калорийности, качества, рациона и стоимости, согласованного с ТО ТУ
Роспотребнадзора, а также сборникам рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий
общественного питания. По согласованию сторон допускается внесение изменений и (или) дополнений в
меню.
2.3. Исполнитель должен, не менее чем за пять рабочих дней до начала оказания услуги, утвердить с
Заказчиком примерный ассортиментный минимум буфетной продукции. В исключительных случаях

допускается замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие при условии их соответствия
по пищевой ценности и в соответствии с СанПиН.
2.4. Исполнитель должен обеспечивать наличие разработанных технико-технологических карт на
продукцию, блюда и изделия, используемых для питания обучающихся.
2.5. Исполнитель должен перед началом приема пищи обучающимися обеспечить накрытие столов в
обеденном зале Заказчика силами своих работников и за счет собственных средств.
2.6. Исполнитель должен после приема пищи обучающимися обеспечить уборку помещений столовой (в том
числе уборку подоконников, полов, стульев/скамеек), уборку столов в обеденном зале Заказчика силами
своих работников и за счет собственных средств.
2.7. Исполнитель должен обеспечивать производственный лабораторный контроль качества приготовляемой
пищи, отбор и хранение суточных проб продукции, изготавливаемой Исполнителем, с оплатой расходов за
счет собственных средств, в соответствии с нормами и правилами действующего законодательства. Копии
результатов анализов предоставлять Заказчику по его требованию.
2.8. Исполнитель должен обеспечить проведение микробиологических исследований с оплатой расходов за
счет собственных средств.
2.9. Исполнитель должен обеспечить наличие следующих документов: бракеражные журналы, меню,
разработанные технологические и технико-технологические карты на блюда и изделия; приходные
документы на продукцию, документы, удостоверяющие качество поступающего сырья, полуфабрикатов,
продтоваров (декларации соответствия, накладные с указанием сведений о декларациях, датах изготовления
и реализации продукции), книга отзывов и предложений, гигиенический журнал (сотрудники).
2.10. Информация об услугах доводится до сведения обучающихся и работников Заказчика посредством
ежедневного меню (ассортимента) продукции, утвержденного Заказчиком, которое вывешивается в местах
ее реализации. Информация должна содержать: цены, фирменное наименование (наименование)
предлагаемой продукции с указанием входящих в них основных ингредиентов; сведения о весе (объеме)
порций готовых блюд.
2.11. Исполнитель должен назначить представителя Исполнителя, ответственного за взаимодействия с
Заказчиком в процессе взаимодействия во время оказания услуг, а также для взаимодействия при аварийных
и других чрезвычайных ситуациях.
2.12. Исполнитель должен устранять аварийные ситуации на инженерных коммуникациях пищеблока с
оплатой за свой счет, в случае если аварийная ситуация вызвана виновными действиями работников
Исполнителя.
2.13. Исполнитель должен, в течение пяти рабочих дней с момента заключения контракта на оказание услуг
по организации горячего питания для учащихся, заключить договор аренды имущества (нежилого
помещения и движимого имущества) в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №1Э5-ФЗ
«О защите конкуренции», а также договор (соглашение) о возмещении стоимости коммунальных услуг
(электроэнергия, теплоэнергия, ХВС,ГВС, канализация).
2.14. Исполнитель должен использовать при организации питания продукты питания надлежащего качества
с запасом срока годности не менее 60%, а для молочных продуктов не менее 80%. Исполнитель обязан при
организации питания использовать продукты питания, соблюдая сроки годности, условия хранения
пищевых продуктов, установленные изготовителем и указанные в документах, подтверждающих
происхождение, качество и безопасность продуктов:действующие декларации о соответствии, товарно
транспортные накладные с отметкой оконечном сроке реализации, ветеринарные сопроводительные
документы, зарегистрированные в ФГИС «Меркурий» для продукции животного происхождения,
свидетельство о государственной регистрации для продукции, подлежащей обязательной государственной
регистрации.
2.15. При организации питания Исполнитель должен руководствовать следующими официальными
изданиями: "Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания"
(1983 г., 1994 г., 2008 г.), "Технологическая инструкция по производству кулинарной продукции для
питания детей и подростков школьного возраста в организованных коллективах" (2006 г.), "Сборник
рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания при общеобразовательных
школах" ("Хлебпродинформ", 2004 г.).
2.16. Поставляемые продукты питания, которые будут использоваться при организации питания, должны
соответствовать государственным стандартам. Исполнитель должен обеспечивать строгое соблюдение
правил приемки поступающих продуктов, требований кулинарной обработки пищевых продуктов, а также,
условий и сроков хранения и реализации продуктов питания, в том числе скоропортящихся.
2.17. Для исполнения условий контракта Заказчик передает Исполнителю помещения пищеблока
учреждения с имеющимся холодильным, тепловым и технологическим оборудованием (сведения в
отношении помещений и оборудования приведены в Приложении № 2 к настоящему Техническому
заданию). Передача помещения (кухни), оборудования, кухонной утвари осуществляется на основании
Договора аренды на срок действия контракта. Исполнитель должен в случае необходимости
доукомплектовать пищеблок учреждения собственным холодильным, тепловым и технологическим
оборудованием, по мере необходимости обеспечивать образовательное учреждение кухонным инвентарем и
посудой в полном объеме в течение срока действия контракта.

2.18. При недостаточном количестве весоизмерительного оборудования в помещениях пищеблока
учреждения, обеспечить его наличие в полном объеме с действующим сроком поверки и наличием
клеймения.
2.19. Питание учащихся в учреждении должно быть организовано в соответствии с конструктивно планировочными особенностями пищеблока.
2.20. Исполнитель должен обеспечивать надлежащую сохранность имущества Заказчика, товарно
материальных ценностей, размещенных в помещениях пищеблока учреждения, безопасную эксплуатацию
имеющегося производственного оборудования, капитальный и текущий ремонт технологического
оборудования;
2.21. Исполнитель должен обеспечивать проведение работ по техническому обслуживанию и текущему
ремонту движимого имущества, которое используется Исполнителем для организации питания
обучающихся, за счет собственных средств;
2.22. Исполнитель должен оплачивать расходы, связанные с эксплуатацией указанного движимого
имущества, при условии предоставления Заказчиком комплектующих, запасных частей и иных материалов,
необходимых для осуществления обслуживания и ремонта;
2.23. Исполнитель должен обеспечивать пищеблоки моющими и чистящими средствами за счет
собственных средств;
2.24. Исполнитель должен обеспечивать вывоз порожней тары и пищевых отходов своими силами и за счет
собственных средств.
2.25. Исполнитель должен обеспечивать соблюдение санитарных, противопожарных (в части использования
технологического оборудования) и иных норм и правил в соответствии с требованиями служб
Роспотребнадзора и органов противопожарной безопасности, самостоятельно решать вопросы с
представителями надзорных органов по соблюдению сотрудниками Исполнителя соответствующих норм и
правил.
2.26. Исполнитель несет полную ответственность за качество приготовления пищи. Исполнитель несет
расходы по проведению обязательных предварительных (при приеме на работу) и периодических осмотров
работников пищеблока.
2.27. В соответствии с санитарными нормами и правилами помещение столовой в образовательном
учреждении должно быть закрытым помещением без допуска в него посторонних лиц.
2.28. Исполнитель должен обеспечивать наличие достаточного штата квалифицированных работников,
имеющих медицинские книжки с отметками о своевременном прохождении медицинских осмотров,
согласно действующих приказов и инструкций по проведению обязательных профилактических
обследований лиц, поступающих на работу на предприятия общественного питания и гигиенической
подготовки, и аттестации в установленном порядке. Оплачивать за счёт собственных средств и следить за
своевременным прохождением работниками столовых (пищеблока) обязательных медицинских и
профилактических осмотров, гигиенического обучения и аттестации.
2.29. Исполнитель должен обеспечивать наличие кухонного инвентаря (в том числе морозильных камер),
посуды, приборов (в том числе плит), санитарной и специальной одежды, моющих средств в соответствии с
действующими нормами оснащения предприятий общественного питания.
2.30. Исполнитель должен обеспечивать содержание помещений и оборудования пищеблока в чистоте,
проведение надлежащей санитарной обработки и дезинфекции предметов производственного окружения, с
соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности и профилактики инфекционных
заболеваний. Исполнитель должен по требованию Заказчика организовать уборку помещений пищеблока и
обеденного.
2.31. Исполнитель должен обеспечить соблюдение техники безопасности на производстве. Обеспечить
эксплуатацию предоставляемых Заказчиком помещений, оборудования, инвентаря, инженерных сетей с
соблюдением установленных правил и требований: санитарных, технических, противопожарных.
Исполнитель при возникновении поломки или аварии по вине его работников обязан в кратчайшие сроки
произвести соответствующий ремонт, устранить аварийную ситуацию либо возместить Заказчику
понесенные расходы на выполнение соответствующего ремонта и устранение аварийной ситуации.
2.32. Исполнитель должен обеспечивать строгое соблюдение правил приемки поступающих продуктов и
полуфабрикатов, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий, сроков
хранения и реализации скоропортящихся продуктов. Обеспечить надлежащее санитарное содержание
производственных
помещений,
оборудования
и
инвентаря
в
соответствии
с
санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами.
2.33. Исполнитель должен предоставлять по требованию Заказчика первичные документы на приобретение
продуктов питания, используемых для приготовления питания.
2.34. Исполнитель должен при необходимости самостоятельно и за счёт собственных средств обеспечить
полную замену некачественных продуктов питания, необходимых для приготовления.
2.35. Исполнитель должен расходовать коммунальные услуги по электроснабжению, тепло водоснабжению, водоотведению в той мере, в которой это необходимо для нормальной организации
питания.

2.36. Услуги по перевозке продуктов питания до места назначения должны быть оказаны, в том числе,
посредством соответствующих транспортных средств - автомобиля (-ей), технические и эксплуатационные
характеристики которых позволяют осуществить перевозку продуктов питания с поддержанием
необходимых условий хранения и транспортировки; услуги по приготовлению блюд должны быть оказаны,
в том числе, при проведении бракеражной проверки готовой продукции - действий (комплекса мер),
направленных на оценку органолептических свойств (запаха, цвета, вкуса, внешнего вида, консистенции и
др.) приготовленных продуктов питания с последующей утилизацией непрошедших бракеражную проверку
приготовленных горячих блюд, буфетной продукции и напитков; услуги по хранению продуктов питания
должны быт оказаны, в том числе, при проведении бракеражной проверки продуктов при хранении действий (комплекса мер), направленных на оценку органолептических свойств (запаха, цвета, вкуса,
внешнего вида, консистенции и др.) продуктов питания при хранении с последующей утилизацией
непрошедших бракеражную проверку продуктов питания.
2.37. Исполнитель должен обеспечить персонифицированный учет количества и стоимости льготного
питания, предоставленного каждому учащемуся.
2.38. Исполнитель должен обеспечить ежедневную выгрузку информации о количестве и стоимости
питания, предоставленного каждому учащемуся с привязкой к идентификатору ученика хранящейся на
карте Школьника. Информация по каждому учебному заведению предоставляется ежедневно до 18:00 на e
mail Заказчика в формате файла xls.
3. Требование к доставке продуктов
3.1. Для перевозок пищевых продуктов должны использоваться специально предназначенные или
специально оборудованные для таких целей транспортные средства. Использование данного транспорта в
других целях категорически запрещается. Доставка продуктов осуществляется транспортом Исполнителя в
условиях, полностью исключающих возможность их порчи и загрязнения, обеспечивающие сохранение
качества продуктов и безопасность.
3.2. Тара для перевозки продуктов должна быть чистая, промаркированная и отвечать санитарным
требованиям.
3.3. Лица, сопровождающие пищевые продукты в пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку,
должны быть обеспечены санитарной одеждой (халат, рукавицы и т.д.); иметь личные медицинские книжки,
установленного образца с отметкой о своевременном прохождении медицинских осмотров.
4. Требования к персоналу
4.1 Обслуживающий персонал должен состоять из квалифицированных кадров, владеющих свободно
русским языком. Повара должны иметь опыт работы. Услугу должны оказывать лица, имеющие
соответствующую профессиональную квалификацию, прошедшие медицинский осмотр, профессиональную
гигиеническую подготовку и аттестацию, оформленных в личной медицинской книжке, в соответствии с
требованиями санитарно- эпидемиологических правил и нормативов.
4.2. Персонал должен быть обеспечен специальной одеждой в достаточном количестве, в целях регулярной
ее замены.

№
1.

2.

5. Этапы оказания услуг
Н аименование этап а оказываемы х
Н аименование вида оказы ваемы х услуг
услуг
П редварительны е работы - действия, П еревозка
продуктов
питания
до
места
выполняемые
И сполнителем
при назначения (в соответствии, в том числе, с п. 3
оказании услуг непосредственно при Технического задания)
подготовке к основны м работам.
Осущ ествление вывоза пищ евы х отходов и
порож ней тары (в соответствии, в том числе, с п.
2.24 Технического задания
П одготовка обеденного зала (в соответствии, в
том числе, с п. 2.5 Технического задания)
Основные
работы
действия, П риготовление блю д (в соответствии, в том
выполняемые
И сполнителем
при числе, с п. 1.2 и разделом 2 Технического
оказании услуг непосредственно в задания)
столовой
во
время
обеспечения О беспечение
надлеж ащ его
санитарного
льготны м питанием учащ ихся.
состояния в помещ ении столовой и обеденном
зале (в соответствии, в том числе, с п. 1.3, п. 2.5
2.6 Технического задания)
О беспечение
надлеж ащ его
санитарного
состояния посуды и инвентаря для приготовления
блю д (в соответствии, в том числе, с п. 1.3, п.

3.

С опутствую щ ие работы - действия,
выполняемые
И сполнителем
при
оказании услуг, направленны е на
обеспечение
требуемого
уровня
качества оказы ваемы х услуг.

2.29, п. 2.32 Технического задания)
Х ранение продуктов питания (в соответствии, в
том числе, с п. 1.3, п. 2.14, п. 2.16, п. 2.32
Технического задания)
П рием ка продуктов питания (в соответствии, в
том числе, с п. 1.3, п. 2.16, п. 2.32 Технического
задания)
П роведение производственного лабораторного
контроля приготовляемой пищ и (в соответствии,
в том числе, с п. 1.5, п. 2.7 Технического задания)
П роведение м икробиологических исследований
(в соответствии, в том числе, с п. 2.8
Технического задания)
П роведение медицинских осмотров работников
пищ еблока (в соответствии, в том числе, с п. 2.28,
п. 3.3, п. 4.1 Технического задания)

6. Перечень приложений, являю щ ихся неотъемлемой частью технического задания
6.1. Приложение № 1 - Сведения в отношении каждого заказчика, (приведены в виде отдельных
файлов)
6.2. Приложение № 2 - Сведения в отношении помещений и оборудования (приведены в виде
отдельных файлов)
6.3. Приложение № 3 -Меню 7-11 лет. (приведены в виде отдельных файлов)
6.4. Приложение № 4 - Меню 12-18 лет. (приведены в виде отдельных файлов)

Приложение № 2
к Контракту № 01453000089200003650002
от «13» октября 2021 г.

РАСЧЕТ СТОИМ ОСТИ УСЛУГ

№

Наименование параметра

Значение

1

Кол-во детодней (бесплатное питание за счет Субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий Ленинградской области по предоставлению питания обучающимся в общеобразовательных
учреждениях)

73 725

2

Стоимость организации горячего двухразового питания в день на одного обучающегося (стоимость
питания)*, руб.

108,00

ИТОГО, руб.

7 953 503,46

3
[Стр. 1 х Стр. 2]
ЦЕНА КОНТРАКТА, руб.

7 953 503,46

3

* на основании и в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 24.10.2006
№ 295 «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания в образовательных организациях
Ленинградской области и установлении стоимости бесплатного питания обучающихся в образовательных
организациях Ленинградской области».

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директора

Генеральный директор

МБОУ «Большеколпанская СОШ»

И.П. Игнатьева

ООО «Максимус»

_________ / Аскеров Г. Н. оглы/
Электронная подпись

Электронная подпись

Приложение № 3
к Контракту № 01453000089200003650002
от «13» октября 2021 г.
М ЕНЮ
(приводятся в виде отдельного файлам

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директора

Генеральный директор

МБОУ «Большеколпанская СОШ»

_________________ И.П. Игнатьева

ООО «Максимус»

_________ / Аскеров Г. Н. оглы/
Электронная подпись

Электронная подпись

Приложение № 4
к Контракту № 01453000089200003650002
от «13» октября 2021 г.

СВЕДЕНИЯ В ОТНО Ш ЕН ИИ П ОМ ЕЩ ЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
(приводятся в виде отдельного файлам

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директора

Генеральный директор

МБОУ «Большеколпанская СОШ»

И.П. Игнатьева

ООО «Максимус»

_/ Аскеров Г. Н. оглы/
Электронная подпись

Электронная подпись

Приложение № 5
к Контракту № 01453000089200003650002
от «13» октября 2021 г.

Договор № ____
аренды имущества

(приводятся в виде отдельного файла)

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директора

Г енеральный директор

МБОУ «Большеколпанская СОШ»

ООО «Максимус»

____________________ И.П. Игнатьева

/ Аскеров Г. Н. оглы/

Электронная подпись
Электронная подпись

Приложение № 6
к Контракту № 01453000089200003650002
от «13» октября 2021 г.

ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА О КАЧЕСТВЕННЫХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫ Х И ОБ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(приводятся в виде отдельного файла)

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директора

Г енеральный директор

МБОУ «Большеколпанская СОШ»

И.П. Игнатьева

ООО «Максимус»

__________ / Аскеров Г. Н. оглы/

Электронная подпись

Электронная подпись

Приложение № 6
к Контракту № 01453000089200003650002
от «13» октября 2021 г.

ГРА Ф И К О К АЗА Н И Я У С Л У Г 12
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование услуг

О казание услуг по организации горячего
питания для нужд
М БО У «Больш еколпанская СОШ »

Период оказания услуг
Ноябрь 2021
Декабрь 2021
Январь 2022
Февраль 2022
Март 2022
Апрель 2022
Май 2022
Сентябрь 2022
Октябрь 2022
Ноябрь 2022
Декабрь 2022
Январь 2023
Февраль 2023
Март 2023
Апрель 2023
Май 2023

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директора

Г енеральный директор

МБОУ «Большеколпанская СОШ»

И.П. Игнатьева

ООО «Максимус»

__________ / Аскеров Г. Н. оглы/

Электронная подпись
Электронная подпись

12

График оказания услуг корректируется Исполнителем по согласованию с Заказчиком с учетом даты заключения контракта.
Согласованный сторонами измененный график оказания услуг оформляется путем заключения дополнительного соглашения между
сторонами.
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