ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР
9П/22-24
ИКЗ 222780408669978040100100100015629244
Санкт-Петербург

21.07.2022

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 9
Калининского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Матюхиной Елены Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«Альфа-Провиант», в лице генерального директора Ланенковой Светланы Геннадьевны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее контракт) онижеследующем:
Основанием заключения контракта является признание Исполнителя победителем конкурса
в электронной форме для проведения совместной закупки на право заключения гражданскоправового договора на оказание услуг по организации питания (протокол подведения итогов
конкурса№ 0172200004322000098-3-1от 05.07.2022 г.).
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель по настоящему контракту обязуется в период с момента заключения
контракта сторонами, но не ранее но не ранее 01.09.2022 по 31.05.2024 года оказывать услуги по
организации питания Государственном бюджетном общеобразовательном учреждениишколаинтернат № 9 Калининского района Санкт-Петербургапо адресу: 195220, Санкт-Петербург,ул.
Старцева, 7 литер.А, в соответствии с графиком оказания услуг (Приложение №4 к контракту),
соблюдая установленные нормативы, нормы и правила для нужд Заказчика, а Заказчик
обеспечивает приемку оказанных услуг иоплату.
1.2. Исполнитель осуществляет услуги по организации питания в соответствии с объемами
рационов питания, указанными в Расчете объёмов рационов питания (Приложение № 1 к
контракту), Цикличным меню (Приложение №2 к контракту) (далее – Меню) и Предложением
Исполнителя по критерию «Качественные, функциональные и экологические характеристики
объекта закупки» (Приложение № 5 к настоящему Контракту (при его наличии)), которые
являются неотъемлемой частью настоящего контракта. Рационы питания, составляющие Меню
(блюда, входящие в соответствующий рацион питания), должны отвечать установленным
санитарно-эпидемиологическими требованиями величинам соответствия нормам потребления
пищевых веществ и энергии по приемам пищи (набору пищевых продуктов для детей от 7-18 лет в
нетто г, мл, на 1 ребенка всутки).
1.3.
Блюда из Меню должны быть изготовлены из пищевых продуктов и
продовольственногосырьясучетомхарактеристикпищевойпродукции,приведенныхв
«Ассортиментном перечне основных групп продовольственных товаров и сырья для обеспечения
социального питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» 1(далее – Перечень № 1а,
представлен в Приложении № 3а к контракту), и отсутствовать в приложении № 6 к СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения» (далее - Перечень № 1б), список которых приведен в Приложении № 3б к
контракту.
Отпуск питания организуется в соответствии с графиком, утверждаемым Заказчиком.

1

С учетом соответствия включенных в Перечень характеристик действующим нормативным документам: Технический
регламент, ГОСТ, ОСТ, РСТ РФ, ТУ, СанПиН

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. В течение 3 рабочих дней с момента заключения контракта предоставить Заказчику
сведения о физических лицах (работниках), непосредственно занятых в оказании услуг, с
приложением копий медицинских книжек, документов об образовании, подтверждающих
квалификацию, а также сведения об ответственных исполнителях для осуществления санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий. По требованию Заказчика в любое
время в течение срока оказания услуг предъявлять Заказчику медицинские книжки физических
лиц (работников), которые заняты в оказанииуслуг.
2.1.1.1. Предоставить Заказчику экспертное заключение (в случае указания в заявке на участие в
закупке такой информации), составленное уполномоченным органом на осуществление
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, подтверждающее
соответствие разработанного меню (дополненного с учетом требований Заказчика) (при наличии)
обязательным требованиям действующего законодательства. Экспертное заключение будет
представлено в течение 1 (одного) дня с момента заключения контракта (заполняется на
основании данных, указанных в заявке победителя процедуры закупки, при наличии
такихсведений).
2.1.2. Организоватьвтечение срока действиянастоящегоконтрактазакупкупищевых
продуктов и приготовление горячего питания непосредственно на пищеблоке Заказчика в
соответствии с утвержденным в установленном порядке меню и своевременно предоставляемой
Заказчиком Исполнителю заявкой, подаваемой согласно п.2.3.7 контракта.
При технической невозможности приготовления пищи непосредственно на пищеблоке
Заказчика (временного характера), образовавшейся в случае возникновения объективных причин и
обстоятельств, не относящихся к деятельности Исполнителя и образовавшихся не по его вине,
оказание услуг Исполнителем (при поступлении к нему соответствующего письменного
уведомления от Заказчика) может быть обеспечено по заявкам Заказчика путем доставки на
пищеблок Заказчика, учитывая, что срок реализации горячего питания («привозное горячее
питание») составляет не более 3 часов с обязательным соблюдением предъявляемых к питанию
санитарно-эпидемиологических требований (Раздел VI к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения»).
2.1.3. Организовать хранение продуктов питания на своем складе, а также в специальных
помещениях Заказчика в соответствии с действующими нормами иправилами.
2.1.4. Предоставлять рациональное питание, дифференцированное по возрастным группам.
ПриготовлениегорячегопитанияпроизводитсянепосредственнонапищеблокеЗаказчикасучетом
режима егоработы.
2.1.5. Ежедневно проводить бракераж пищи с участием бракеражной комиссии и/или
уполномоченных лиц Заказчика в соответствии с действующими нормами и правилами. Вести
необходимую документацию в соответствии с требованиями СанПиН2.3/2.4.3590-20.
2.1.6.
На все продовольственные товары, закупаемые для организации питания
обучающихся, представлять Заказчику действующие декларации о соответствии, товарнотранспортные накладные с отметкой о конечном сроке реализации, ветеринарные
сопроводительные документы, зарегистрированные в ФГИС «Меркурий» для продукции
животного происхождения. Отгрузку продовольственных товаров сопровождать накладной с
указанием реквизитов декларации о соответствии, срокагодности.
2.1.7. Для оказания услуг обеспечить необходимое количество квалифицированных кадров,
прошедшихобучение.
2.1.8. Следить за своевременным прохождением работниками, занятыми в оказании услуг,
медицинских профилактических осмотров в соответствии с требованиями к проведению
обязательных профилактических обследований лиц, поступающих на работу на предприятия
общественного питания, и другими нормативнымиактами.

2.1.9. Обеспечить своевременное прохождение периодических медицинских осмотров,
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации . Лиц без медицинских книжек, с
истекшими сроками медицинских обследований и не прошедших обучение/аттестацию до работы
недопускать.
2.1.10. Обеспечить строгое соблюдение правил приемки продуктов питания, требований
кулинарной обработки пищевых продуктов, а также условий, сроков хранения и реализации
скоропортящихся продуктов. Не допускать к приему пищевые продукты с истекшим сроком
хранения, признаками порчи и без сопроводительных документов. Осуществлять лабораторный
контроль качества продуктов питания и готовой продукции общественного питания
самостоятельно (при наличии аккредитованной лаборатории в собственности) либо с
привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном законодательством порядке (с
направлением результатов лабораторного контроля в адресЗаказчика).
2.1.11.
Обеспечить пищеблок кухонным инвентарём, посудой, санитарной одеждой,
моющими и дезинфицирующими средствами в установленномпорядке.
2.1.12. Обеспечить чистоту и соблюдение санэпидрежима производственных помещений
пищеблока и помещения для приема пищи, оборудования иинвентаря.
2.1.13. Обеспечить сохранность и надлежащее использование на пищеблоке оборудования
Заказчика, поддерживать чистоту оборудования и инвентаря. Осуществлять техническое
обслуживание и текущий ремонт холодильного и технологического оборудования с заключением
соответствующего договора с профильной организацией (специалистом/специалистами) и
предоставлением его копии Заказчику в течение 3-х рабочих дней с момента заключения
контракта.
2.1.14. Осуществлять закупку и доставку продовольственных продуктов и сырья для
приготовления блюд по адресу, указанному в п.1.1 контракта, специально предназначенным или
специально оборудованным автотранспортом, с учетом режима работыЗаказчика.
2.1.15.
Обеспечивать применение необходимых продуктов для оказания услуг в
соответствии с Меню и Перечнем № 3а, и отсутствием в Перечне №3б.
2.1.16. Ежемесячно, не позднее 05-го числа месяца, следующего за отчетным проводить
сверку расчетов сЗаказчиком.
2.1.17. Исполнитель обязан ежедневно указывать в меню калорийность каждого блюда, а
также входящие в его составингредиенты.
2.1.18. Исполнитель обязан на каждое блюдо иметь технологическую карту, техникотехнологическую карту (с лабораторным методом расчета химического состава) для детей разного
возраста обязан соблюдать объемы порций приготавливаемыхблюд.
2.1.19. Питание обучающихся должно соответствовать принципам "щадящего питания",
предусматривающим использование определенных способов приготовления блюд, таких как
варка, приготовление на пару, тушение, запекание, приготовление в конвектомате, и исключать
продукты с раздражающими свойствами. При приготовлении блюд должен соблюдаться учет
индивидуальных особенностей детей, в соответствии с которым питание обучающихся,
нуждающихся в лечебном и/или диетическом питании, осуществляется в соответствии с
требованиями технического задания на основании лечебного меню (требования к таким меню
предусмотрены техническим заданием для каждой категориидетей).
2.1.20. В течение 10 дней с момента передачи имущества согласно п.2.3.12 настоящего
контракта, а также в случае досрочного расторжения контракта, либо по истечении срока действия
контракта провести инвентаризацию оборудования пищеблока совместно сЗаказчиком.
2.1.21. Обеспечить организацию вывоза пищевых и бытовых отходов производства с
пищеблока Заказчика с предоставлением в течение 3-х рабочих дней с момента заключения
контракта соответствующего договораЗаказчику.
2.1.22.
Исполнитель гарантирует, что качество приготовленной пищи соответствует
действующим требованиям и нормам, установленным нормативно-техническойдокументацией.

2.1.23. Исполнитель обязан предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченным
государственным органам всю необходимую информацию и документы о качестве закупаемых
для организации питания продуктов питания, об условиях хранения продуктов питания и об
условиях приготовления горячего питания, а в случае необходимости предъявлять для осмотра
транспорт и помещения для хранения продуктов питания и помещения для приготовления
горячегопитания;
2.1.24. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной
Исполнителю в связи с исполнением обязательств поконтракту.
2.1.25. Привлечь к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее субподрядчики, соисполнители) в объеме 20 процентов от ценыконтракта.
2.1.26. В целях исполнения требований пункта 2.1.25 настоящего контракта, в срок неболее
5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить
заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в
простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом)
субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации
и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем,
заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
2.1.27. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на
другого субподрядчика, соисполнителя Исполнитель обязуется представлять заказчику
документы, указанные в пункте 2.1.26 настоящего контракта, в течение 5 рабочих дней со дня
заключения договора с новым субподрядчиком,соисполнителем.
2.1.28. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Исполнителем выполненных обязательств
по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующиедокументы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Исполнителем и
привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств
Исполнителем субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между
Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата
выполненных обязательств до срока оплаты оказанных услуг, предусмотренного контрактом,
заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику
дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Исполнителем обязательств, выполненных
субподрядчиком, соисполнителем).
2.1.29. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные
работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с
таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания
Исполнителем документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной
услуги, отдельных этапов исполнениядоговора.
2.1.30. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков,
соисполнителей, в томчисле:
а) за представление документов, указанных в пунктах 2.1.26-2.1.28 настоящего контракта,
содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких
документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.
2.1.31. Исполнительобязан:заключитьдоговорбезвозмездногопользованияпомещением

для приготовления и хранения пищи и оборудованием пищеблока до момента начала оказания
услуг в целях исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 2.3.4. контракта.
2.1.32.
Предоставить новое обеспечение исполнения контракта (в случае отзыва в
соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую
гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских
операций) не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика
(подрядчика, 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 от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон). За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере,
определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 5.2.1 настоящегоконтракта.
2.1.33. Использовать по согласованию с Заказчиком при оказании услуг электронную
систему оплаты питания, применяемую в деятельностиЗаказчика.
2.1.34. Соблюдать утвержденные Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга, предельные
наценки на реализуемую Исполнителем в образовательном учреждении продукцию(товары).
2.1.35. При организации услуг обеспечить информационно-техническое взаимодействие с
подсистемой"Комплекснаяавтоматизированнаяинформационнаясистемакаталогизацииресурсов
образования Санкт-Петербурга" "Портал "Петербургское образование" (далее - подсистема КАИС
КРО);
2.1.36. Оказывать услуги с использованием оборудования и программногообеспечения,
позволяющего осуществлять обмен данными с подсистемой КАИС КРО, предусмотренные
заключенным контрактом, в том числе передавать информацию об учете отпуска питания,
включая льготноепитание.
2.1.37. Организовать на возмездной основе дополнительное горячее питание обучающихся и
работников заказчика путем предоставления скомплектованных рационов питания (завтраки,
обеды, полдники, экспресс-питание и т.д.), с обязательным соблюдением предъявляемых к
питанию санитарно-эпидемиологических требований. (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения»). Меню
разрабатывается и утверждается руководителем исполнителя, согласовывается руководителем
Заказчика.
Организовать работу буфета в соответствии с п. 8.3.1 СанПин2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
2.1.38. В целях обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и
гигиенических нормативов (Таблица № 6.18 СанПин 1.2.3685-21) при оказании услуг для нужд
Заказчика предоставить во временное пользование производственное оборудование для
пищеблока (по его типам и видам), указанное в Приложении № 6 к настоящемуКонтракту.
2.2. Исполнительвправе:
2.2.1. Допускать, в случае непредвиденных обстоятельств, по согласованию с Заказчиком и с
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований корректировку ежедневного меню с
заменой блюд Рационов на аналогичные, сходные по пищевой и энергетической ценности, а также
осуществлять доставку в столовую Заказчика горячего питания («привозное горячее питание») по
заявкам Заказчика в связи с условиями, указанными в абзаце втором пункта 2.1.2 настоящего
контракта.
2.2.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком,
соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем,
осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на
другого субподрядчика,соисполнителя.
2.3. Заказчикобязан:

2.3.1. В течение трех рабочих дней с момента заключения контракта проверить у
Исполнителя документы и сведения, указанные в пунктах 2.1.1, 2.1.3, 2.1.14контракта.
2.3.2. Контролировать исполнение Исполнителем условий контракта, в том числе
мероприятий, заявленных Исполнителем в предложении о качественных, функциональных и об
экологических характеристиках объекта закупки (при наличии такого предложения в заявке
победителя процедурызакупки).
2.3.3. Осуществлять контроль за объемом и качеством оказываемых услуг, соблюдением
сроков их оказания, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельностьИсполнителя.
2.3.4. Обеспечить Исполнителя помещениями для приготовления и хранения пищи, а также
оборудованием (за исключением указанного в Приложении №6 к контракту), отвечающим
необходимым санитарно-технологическим требованиям, горячей и холодной водой,
электроэнергией, на условиях договора безвозмездного пользования, заключенного в соответствии
с пунктом 2.1.31 и пунктом 2.3.12контракта.
2.3.5. Уведомлять Исполнителя о времени проведения дезинсекции и дератизации
пищеблока за три дня до начала еепроведения.
2.3.6. Утверждать режим работы пищеблока(столовой) в соответствии с режимом работы
учреждения.
2.3.7. Своевременно предоставлять Исполнителю заявку о количестве питающихся в
учреждении лиц на следующий день не позднее 12.00 часов текущего дня и уточнять ее за час до
первого приема пищи в соответствии с графиком учреждения, вести учет и контроль потребления
питания (фактически отпущенного объема рационов питания по дням предоставления питания в
разрезе отчетного/оплачиваемого периода в течение всего срока оказания услуг по настоящему
контракту).
2.3.8.
Подписывать с использованием единой информационной системы в сфере
закупок(далее - единая информационная система), усиленной квалифицированной электронной
подписью(далее – усиленная электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени
Заказчика, и размещать в единой информационной системе документ о приемке услуг по итогам
сдачи-приемки оказанныхуслуг.
2.3.9. Ежемесячно, не позднее 05-го числа месяца, следующего за отчетным, проводить
сверку расчетов сИсполнителем.
2.3.10. В порядке и на условиях настоящего контракта оплатить Исполнителю оказанные
услуги по организациипитания.
2.3.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий
контракта, потребовать сумму неустойки в размере, указанном в разделе 5контракта.
2.3.12. Заказчик обязан заключить договор безвозмездного пользования на предоставление
помещения для приготовления и хранения пищи и оборудования до момента начала оказания
услуг в целях исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 2.3.4контракта.
2.3.13.
В течение 3-х рабочих дней с момента заключения контракта принять
производственное оборудование для пищеблока (по его типам и видам), предоставленное
Исполнителем в соответствии с п. 2.2.4контракта.
2.3.14.
Предоставить Исполнителю возможность использования электронной системы
оплаты питания, применяемой в деятельности Заказчика, для обеспечения учета и контроля
фактически отпускаемого питания (по его видам) при оказании услуг, предусмотренных
настоящим контрактом.
2.4. Заказчиквправе:
2.4.1. В любой момент с привлечением уполномоченных органов провести проверку за
соблюдением Исполнителем действующих норм и правил при перевозке, хранении продуктов
питания и приготовлении пищи, проверить соблюдение Исполнителем санитарных норм и правил.
В случае нарушения Исполнителем правил хранения, перевозки, обработки продуктовпитания,

санитарных норм и правил Исполнитель несет ответственность в соответствии с разделом 5
контракта.
2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего контракта, по основаниям, установленным
действующимзаконодательством.
2.4.3. Провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных
организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполненияконтракта.
2.4.4. Запрашивать информацию, документы и материалы, по вопросам исполнения
контракта.
2.4.5. При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий контракта, которые
могут ухудшить качество оказания услуг, или иных недостатков, немедленно заявить об этом
Исполнителю в письменной форме, назначив срок ихустранения.
2.4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий
контракта, удержать сумму неустойки в размере, указанном в разделе 5 контракта, путем
уменьшения выплаты Исполнителю суммы за услуги по контракту на сумму неустойки (с учетом
выполненияусловий,указанныхвпунктах2.3.11,5.2,5.5,5.6,5.10и6.19настоящегоКонтракта).
2.5. Сторонывправе:
2.5.1. При осуществлении расчетов по контракту применять универсальный передаточный
документ2, за исключением случаев, когда условиями контракта определена конкретная форма
оформляемогодокумента.
2.6. Стороныобязуются:
2.6.1. В случае изменения полного и (или) сокращенного наименования любой из Сторон
заключить дополнительное соглашение к контракту в кратчайший срок с момента регистрации
сведений о таком изменении в едином государственном реестре юридических лиц
(индивидуальныхпредпринимателей).
2.6.2. Незамедлительно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения,
почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковскихреквизитов.
2.6.3. Провести сверку расчетов при заявлении об этом любой из Сторон, а в случае
расторжения контракта по соглашению сторон провести сверку расчетов на дату расторжения
контракта.
2.6.4. Сообщать о своих действующих адресах электронной почты в информационнотелекоммуникационной сети«Интернет».
2.6.5. По требованию любой из Сторон направить по почте заказным письмом с
уведомлением или передать с нарочным оригинал документа, переданного как электронный образ,
согласно условиям контракта. Почтовые и иные накладные расходы по пересылке (передаче)
документа несетотправитель.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Контракта составляет36 677 116,48 рубля (тридцать шесть миллионов шестьсот
семьдесят семь тысяч сто шестнадцать рублей 48 копеек),НДС не облагается в соответствии с
налоговым законодательством Российской Федерации. Цена Контракта указана в Расчете
стоимости услуг (Приложение №1 кконтракту).
Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
3.2. Стоимость оказанных Исполнителем услуг за оплачиваемый (отчетный) период,
рассчитывается исходя из количества фактически отпущенных Заказчику объемов рационов. В
стоимость контракта включаются все расходы по закупке и доставке исходных ингредиентов,
необходимых для приготовления пищи на территорию Заказчика; погрузоразгрузочные работы;
расходыпоприготовлениюпищи;еерасфасовке;услугипопромывке(санитарнойобработке)
2

Письмо ФНС России от 21.10.2013 No ММВ-20-3/96@ "Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками
первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры"

пищеблока, включая посуду и оборудование, расходов на страхование, уплату таможенных
пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи.
3.3. Источник финансирования контракта: внебюджетные средства: Субсидии на иные цели
3.4. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком в безналичной форме в течение
15 рабочих дней с даты подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право
действовать от имени Исполнителя и Заказчика, документа о приемке услуг по контракту (далее –
Документ о приемке), формируемого посредством единой информационной системы, с
приложением акта (промежуточного акта/промежуточных актов) сдачи-приемки оказанных услуг,
счетов в порядке, предусмотренном пунктами 6.7, 6.8 настоящегоконтракта.
Основанием для оплаты является Документ о приемке, подписанный усиленными
электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Исполнителя и Заказчика, и
размещенный в единой информационной системе.
3.5. Авансирование непредусмотрено.
3.6. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых
актов, технической документации и иных исходных данных или иными недостатками, не
подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженныхнедостатков.
3.7. В случае если налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю,
уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, связанных с оплатойконтракта.
4. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ УСЛУГ
4.1. Требования к гарантийному сроку услуги и объему предоставления гарантий ее качества
устанавливаются на весь срок исполнения контракта. Исполнитель должен гарантировать, что
качество приготовленной пищи соответствует действующим требованиям и нормам,
установленным нормативно-техническойдокументацией:
- Техническим регламентом Таможенного союза от 09.12.2011 N ТР ТС 021/2011 "О
безопасности пищевойпродукции";
- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучиинаселения»;
- Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов»;
- Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «Оветеринарии»;
4.2. Исполнитель выполняет услуги по организации питания в соответствии с требованиями,
установленными законодательством РоссийскойФедерации:
- Постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 27.10.2020№
32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
- Санитарными правилами «Организация и проведение производственного контроля
засоблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий СП 1.1.1058-01», утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 №18;
- Постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 20.11.2020№
36 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3.6.3668-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и
рынков, реализующих пищевую продукцию»;
- ПостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот

28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарноэпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- Техническим регламентом Таможенного союза от 16.08.2011 № 005/2011 «О безопасности
упаковки»;
- Техническим регламентом Таможенного союза от 09.12.2011 № 022/2011 «Пищевая
продукция в части еемаркировки»;
- ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Термины иопределения;
- ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания,
реализуемая населению. Общие техническиеусловия»;
- 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 общественногопитания»;
- ГОСТ 31989-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования к заготовочным
предприятиям общественногопитания»;
- ГОСТ 30524-2013 «Услуги общественного питания. Требования кперсоналу»;
- ГОСТ Р 57115-2016 «Торговля. Предпродажная подготовка товаров отдельныхвидов.
Общие требования»;
- ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на
основе принципов ХАССП. Общиетребования».
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции(COVID-19)»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 988н,
Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении
перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и
периодические медицинскиеосмотры»;
- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников,
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации,
перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными
производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинскиеосмотры»;
"МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации питания
обучающихся общеобразовательных организаций. Методические рекомендации" (утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020).
Исполнитель обязуется не допускать к приему пищевые продукты с истекшим сроком
хранения, признаками порчи и без сопроводительных документов. Все закупаемые продукты
питания при организации питания должны иметь надлежащим образом оформленные
сопроводительные документы на пищевые продукты, предусмотренные п. 2.1.6. настоящего
контракта
4.3. Продукты, использующиеся для оказания услуг, должны соответствовать требованиям
следующихдокументов:
- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов»;
- Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1"Оветеринарии";

- Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на масложировую
продукцию" (ТР ТС024/2011);
- Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности молока и молочной
продукции» от 09.10.2013 №033/2013;
- Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и
рыбной продукции" (ТР ЕАЭС040/2016);
- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции"
(ТР ТС034/2013);
- Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на соковую
продукцию из фруктов и овощей" (ТР ТС023/2011);
- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС
021/2011);
- Технический регламент Таможенного союза от 20.07.2012 № 029/2012 «Требования
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательныхсредств»;
- Технический регламент Таможенного союза 15.06.2012 №027/2012 «О безопасности
отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и
диетического профилактическогопитания»;
- Технический регламент Таможенного союза от 23.09.2011 № 007/2011 «О безопасности
продукции, предназначенной для детей иподростков»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации14.11.2001
№ 36;
- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - УТВЕРЖДЕНЫ Решением
Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года №299;
- Приказом Минсельхоза России от 15.04.2019 № 193 "О внесении изменений в Перечень
подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными
документами, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. N648"
4.4. Исполнитель при оказании услуг обязан соблюдатьтребования:
- Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от
22.07.2008 №123-ФЗ;
- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарнойбезопасности".
- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 "О принятии технического
регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР
ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных
транспортныхсредств");
- Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 "Об утверждении Правил
перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил
дорожного движения РоссийскойФедерации"
- Постановление Минтруда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37 «Квалификационный
справочник должностей руководителей, специалистов и другихслужащих»;
- Постановление Минтруда Российской Федерации, Минобразования Российской Федерации
от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работниковорганизаций».
В случае, если один из перечисленных нормативно-технический документ утратил силу,
вследствие отмены либо замены на иной документ, то Исполнитель обязан руководствоваться
действующей редакцией такого нормативно-технического документа.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН3
5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом
Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (пеней,штрафов);
5.1.1. 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 сроксуммы.
5.1.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом,
штраф устанавливается в размере 5000 рублей (пять тысяч рублей).
5.2. В случае просрочки исполнения Исполнитель обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю
требование об уплате неустоек (пеней,штрафов);
5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
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 поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисленияпени.
5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, штраф устанавливается
вразмере 1 833 855,82 рубля (один миллион восемьсот тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят
пять рублей 82 копейки )5(за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.2.3. - 5.2.4.
настоящегоконтракта).
5.2.3. За неисполнение Исполнителем условия о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
3

Ответственность сторон устанавливается в соответствии с Правилами 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), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.08.2017 № 1042.
4 а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей(включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
5 а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн.рублей;
б)5процентовценыконтракта(этапа)вслучае,еслиценаконтракта(этапа)составляетот3млн.рублейдо50млн.рублей (включительно);
в)1процентценыконтракта(этапа)вслучае,еслиценаконтракта(этапа)составляетот50млн.рублейдо100млн.рублей (включительно);
г)0,5процентаценыконтракта(этапа)вслучае,еслиценаконтракта(этапа)составляетот100млн.рублейдо500млн.рублей (включительно);
д)0,4процентаценыконтракта(этапа)вслучае,еслиценаконтракта(этапа)составляетот500млн.рублейдо1млрд.рублей (включительно);
е)0,3процентаценыконтракта(этапа)вслучае,еслиценаконтракта(этапа)составляетот1млрд.рублейдо2млрд.рублей (включительно);
ж)0,25процентаценыконтракта(этапа)вслучае,еслиценаконтракта(этапа)составляетот2млрд.рублейдо5млрд.рублей (включительно);
з)0,2процентаценыконтракта(этапа)вслучае,еслиценаконтракта(этапа)составляетот5млрд.рублейдо10млрд.рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере
5 процентов объема такого привлечения, установленногоконтрактом.
5.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательства,предусмотренногоконтрактом,котороенеимеетстоимостноговыражения,штраф
устанавливается в размере 5000 рублей (пять
тысяч рублей).6
5.3. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных к
исполнению обязательств по контракту в соответствии с действующим законодательством
РоссийскойФедерации;
5.4. Удержание неустоек не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по
контракту;
5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другойСтороны;
5.6. Указанная в настоящем разделе неустойка взимается за каждое нарушение в
отдельности;
5.7. В случае если Исполнителем внесены в качестве обеспечения исполнения обязательств
по контракту денежные средства и Исполнителем нарушены обязательства по контракту
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, Заказчик без обращения в суд
удержать сумму неустойки с внесенной суммы в качестве обеспечения исполнения обязательств
поконтракту.
5.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать ценуконтракта.
5.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать ценуконтракта.
5.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
контракту Заказчик в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации
вправе произвести оплату по контракту в размере, за вычетом суммы неустойки подлежащей
уплате Исполнителем в соответствии с условиями ответственности последнего поконтракту.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИУСЛУГ
6.1. Сдача-приемка услуг в течение срока действия контракта осуществляется путем
подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг за соответствующий отчетный
(оплачиваемый) период -месяц.
По окончании соответствующего отчетного периода Исполнителем составляется
двусторонний акт сдачи-приемки оказанных услуг за оплачиваемый период, который в течение 3
(трех) рабочих дней с даты окончания отчетного периода предоставляется Заказчику на
подписание в двух экземплярах одновременно со счетом.
Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента получения указанного акта,
подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг или предоставить мотивированный отказ.
6.2. Для проверки результатов оказания услуг в части их соответствия условиям контракта,
Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг, предусмотренных
контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться
эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с
Законом.
Информация о проведении экспертизы с привлечением экспертов (экспертных
организаций) доводится Заказчиком до сведения Исполнителя в письменном виде не позднее 3
(трех) рабочих дней с даты возникновения обязательств по проведению экспертизы по
соответствующему контракту, заключенному Заказчиком в порядке применения Закона.

6 а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн.рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

По итогам проведения экспертизы оформляется заключение по результатам экспертизы,
которое подлежит учету при сдаче-приемке оказанных услуг за соответствующий оплачиваемый
период в порядке, предусмотренном настоящим разделом контракта.
По решению Заказчика для приемки оказанных услуг в соответствии с частью 6 статьи 94
Закона может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (пяти)
человек.
6.2.1. При проведении экспертизы оказанной услуги эксперты, экспертные организации
имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к
условиям исполненияконтракта.
6.2.2. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований
контракта, не препятствующие приемке оказанной услуги, в заключении могут содержаться
предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока ихустранения.
6.2.3. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов,
экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов
оказанной услуги Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении
по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций,
привлеченных для еепроведения.
6.3. При отсутствии претензий относительно результатов оказанных услуг на основании
заключения по результатам экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.2 настоящего
контракта, Заказчик подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента получения от Исполнителя акта сдачи-приемки оказанных услуг за оплачиваемый
период.
6.4. При обнаружении в ходе экспертизы в отчетный период нарушений условий
настоящего контракта, в том числе требований к качеству и безопасности оказанных услуг,
Заказчиком составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень выявленных
недостатков (с конкретизацией условий контракта (пункта/пунктов контракта), норм и правил
(обязательных требований), предъявляемых действующим законодательством к оказанию услуг
согласно предмету контракта – со ссылками на соответствующие документы, их наименования,
реквизиты, разделы/части/статьи/пункты, устанавливающие соответствующее требование, и
предусмотренным в них описанием нормативного требования), нарушение которого(-ых)допустил
Исполнитель при оказании услуг по контракту в отчетный период, и сроки их устранения
Исполнителем.
Указанный рекламационный акт направляется Заказчиком в адрес Исполнителя в день
обнаружении нарушений условий настоящего контракта, в том числе требований к качеству и
безопасности оказанных услуг, выявленных в ходе экспертизы.
6.4.1. После устранения Исполнителем обнаруженных недостатков Заказчик производит
приемку результатов оказанных услуг, в том числе экспертизу результатов оказанных услуг, с
составлением акта промежуточной приемки, в котором отражаются ранее допущенные, но
устраненные в предусмотренный в рекламационном акте срокнедостатки.
6.4.2. Неустранение Исполнителем указанных в рекламационном акте нарушений условий
настоящего контракта, в том числе требований к качеству и безопасности оказанных услуг,
обнаруженных в ходе экспертизы, и (или) нарушение Исполнителем сроков, предусмотренных в
рекламационном акте для их устранения, может являться основанием для отказа от приемки
результатов оказанных услуг, по которым были обнаружены нарушения, с фиксацией
соответствующих сведений о допущенных и не устраненных недостатках в акте промежуточной
приемки.
6.5. Датой промежуточной приемки оказанных услуг считается дата подписания
Заказчиком акта промежуточной приемки.
6.6. Формирование акта промежуточной приемки по условию, указанному в пункте 6.4.2
настоящего контракта, является основанием для составления Заказчиком мотивированного отказа
от подписания, предоставленного Исполнителем согласно пункту 6.1 настоящего контракта акта
сдачи-приемки оказанных услуг за оплачиваемый период и направления его Исполнителю в
предусмотренный пунктом 6.1 настоящего контрактасрок.
6.7. Сторонами с использованием единой информационной системы оформляется
Документ оприемке.
Для этого Исполнитель в срок не более3 (трех) рабочих дней с даты окончания срока
оказания услуг в соответствующем отчетном(оплачиваемом) периоде формирует с

использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и направляет Заказчику
посредством единой информационной системы Документ о приемке 7, который должен содержать
информацию, указанную в подпунктах «а», «б», «д» - «ж» пункта 1 части 13 статьи 94Закона.
6.8. В качестве приложений к Документу о приемке, предусмотренному пунктом 6.7
настоящего контракта, и являющихся его неотъемлемой частью, включаются следующие
документы:
- счет на оплату услуг за соответствующий оплачиваемыйпериод;
- скан-образ акта сдачи-приемки оказанных услуг за соответствующий отчетныйпериод;
- скан-образы составленных в течение отчетного периода актов промежуточной приемки,
экспертных заключений (при ихналичии).
При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не
соответствует информации, содержащейся в Документе о приемке, приоритет имеет
предусмотренная пунктом 6.7 настоящего контракта информация, содержащаяся в Документе о
приемке.
6.9. Датой поступления Заказчику Документа о приемке, подписанного Исполнителем,
считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона такого
документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой
расположенЗаказчик.
6.10. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Документа о приемке в
соответствии с пунктом 6.9 настоящего контракта Заказчик (за исключением случая создания
приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона) на основании документов,
указанных в пункте 6.8 настоящего контракта, и результатов экспертизы, проведенной в
соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта, осуществляет одно из следующихдействий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе Документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и
размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания Документа о
приемке с указанием причин такогоотказа.
6.10.1. Заказчик имеет право частично принять оказанные услуги с отражением
информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего контракта и
фактически принятых услугах в Документе оприемке.
6.11. В случае создания приемочной комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
поступления Документа о приемке в соответствии с пунктом 6.9 настоящего контракта на
основании документов, указанных в пункте 6.8 настоящего контракта, и результатов экспертизы,
проведенной в соответствии с пунктом 6.2 настоящегоконтракта:
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями
поступивший Документ о приемке или формируют с использованием единой информационной
системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от
подписания Документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная
комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять
подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания Документа
о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и
единой информационной системы;
б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а»
настоящего пункта Документа о приемке или мотивированного отказа от подписания Документа о
приемке Заказчик подписывает Документ о приемке или мотивированный отказ от подписания
Документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
7В случае если Исполнитель является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счетфактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке (устанавливается чек-бокс в поле
«Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке») (вид документа в терминологии функционала единой информационной
системы в сфере закупок: «Счет-фактура и документ о приемке»).
В то же время Исполнитель вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа

имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной
комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные
электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими
документы в форме электронных образов бумажных документов.
6.11.1. Приемочная комиссия имеет право частично принять оказанные услуги с
отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего
контракта и информации о фактически принятых услугах в Документе оприемке.
6.12. Датой поступления Исполнителю Документа о приемке, мотивированного отказа от
подписания Документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13
статьи 94 Закона таких Документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной
системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположенИсполнитель.
6.13. В случае получения в соответствии с пунктом 6.12 настоящего контракта
мотивированного отказа от подписания Документа о приемке, Исполнитель вправе устранить
причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику Документ о приемке
в порядке, предусмотренном настоящим разделомконтракта.
6.14. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные в ходе приемки недостатки своими
силами и за свой счет, в сроки, установленные в рекламационномакте.
Устранение Исполнителем выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от
уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных разделом 5настоящего контракта.
6.15. Датой приемки оказанной услуги за соответствующий отчетный (оплачиваемый)
период считается дата размещения в единой информационной системе Документа о приемке,
подписанногоЗаказчиком.
Обязательства Исполнителя по настоящему контракту за соответствующий отчетный
(оплачиваемый) период считаются исполненными после подписания Сторонами Документа о
приемке.
6.16. Внесение исправлений в Документ о приемке, оформленный в соответствии с
настоящим разделом контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными
электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Исполнителя, Заказчика,
исправленного Документа оприемке.
После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Документа о
приемке, Исполнитель и Заказчик подписывают Документ о приемке в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим разделом контракта.
Срок исправления Исполнителем Документа о приемке при поступлении от Заказчика
уведомления об уточнении составляет один рабочий день.
6.17. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов оказания услуг по контракту за
соответствующий отчетный (оплачиваемый) период в случае выявления несоответствия этих
результатов, либо этой услуги условиям Контракта, если выявленное несоответствие не
препятствует приемке этих результатов либо этой услуги и устраненоИсполнителем.
6.18. Заказчик вправе отказаться от приемки услуг в случае обнаружения недостатков,
которые не могут быть устранены Исполнителем, с фиксацией соответствующих сведений о
допущенных и не устраненных недостатках в акте промежуточной приемки и (или)
мотивированном отказе, оформляемом в порядке, предусмотренном в пункте 6.1 настоящего
контракта.
6.19. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий
контракта, а также размер неустойки указывается при оформлении акта сдачи-приемки оказанных
услуг по контракту за соответствующий отчетный (оплачиваемый)период.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕИСПОЛНЕНИЯКОНТРАКТА8
7.1.

Размер

обеспечения

исполнения

контракта

устанавливается

в

сумме

1 833 855,82 рубля (один миллион восемьсот тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят
пять рублей 82 копейки)
7.2. В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по контракту
Исполнителем предоставлено Заказчику обеспечение исполнения обязательств по контрактув
8

Действие раздела настоящего контракта не распространяется на Исполнителя, являющегося казенным учреждением.

виде банковской гарантии №GR0133-0014-20-0184.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный
заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения
контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями
Закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок
действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менеечемнаодинмесяц,втомчислевслучаеегоизменениявсоответствиисостатьей95Закона.
7.2. Внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта денежные
средства (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется исполнителем), в том
числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения
контракта в соответствии с частями 7-7.3 статьи 96 Закона, возвращаются Заказчиком в течение 30
(тридцати) дней со дня полного исполнения Исполнителем обязательств поконтракту.
7.3. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии
на осуществление банковских операций 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
Закона. За каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного
настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в п.5.2.1 настоящегоконтракта.
7.4. В случае неисполнения обязательств по контракту Заказчик не возвращает обеспечение
исполнения контракта, внесенное денежными средствами на указанный Заказчикомсчет.
7.5. 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 частями 7.2 и 7.3 статьи 96
Закона.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ ИРАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его
заключения.
Контракт считается заключенным в день размещения контракта, подписанного усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой
информационной системе.
Контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств в установленные
контрактом сроки, но не позднее, чем «31» декабря 2024 года.
Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
возникших в период действия Контракта, в том числе гарантийных обязательств, а также от
ответственности за его нарушение.
Бюджетные обязательства по контракту наступают после подписания контракта сторонами и
регистрации его в реестре контрактов, заключенных заказчиками в порядке, установленном
законодательством.
8.2. Изменения существенных условий контракта при его заключении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в следующихслучаях:
8.2.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объемов
оказываемых услуг и иных условийконтракта.

8.2.2. По предложению Заказчика допускается увеличение или уменьшение
предусмотренного контрактом объема услуг не более чем на 10% (десять процентов). При этом по
соглашению сторон допускается изменение с учетом бюджетного законодательства Российской
Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из
установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на 10% (десять) процентов
цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов услуг, Стороны
контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы стоимостиуслуги.
8.3. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по
соглашению Сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема услуг по
контракту, если оказываемые услуги по контракту подлежат оплате за счет субсидий, указанных в
пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации.
8.4. ВслучаепеременыЗаказчикаегоправаиобязанностипереходяткновомузаказчику.
8.5. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ) по согласованию Сторон допускается оказание услуг, качество, технические и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными
характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся
Заказчиком в реестрконтрактов.
8.6. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
действующим законодательством РоссийскойФедерации.
8.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и потребовать
возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений
Исполнителем условийконтракта:
–если задержка в сроках оказания услуг Исполнителем, составляет более 1 (одного) дня;
–если Исполнитель заявляет требования об увеличении цены контракта или изменения
объема услуг и заключении соответствующего дополнительного соглашения и отказывается
выполнять обязанности на условиях о цене и объемах, предусмотренных данным контрактом;
–если отступления в оказанной услуге от условий контракта или иные недостатки не
устранены Исполнителем либо являются существенными и неустранимыми;
–если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует
установленным в части 1, частях 1.1, 2 и 2.1 статьи 31 Закона требованиям к участникам закупки
или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что
позволило ему стать победителем закупки;
- если Исполнителем не соблюдаются мероприятия (или сроки таких мероприятий),
заявленные в предложении о качественных, функциональных и об экологических характеристиках
объекта закупки (при наличии такого предложения в заявкепобедителя).
8.7. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов,
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с частью 8 статьи 95Закона.
8.8. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов,
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть
принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в
заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения
Контракта.

8.9. Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта направляется
Заказчиком Исполнителю в соответствии с положениями статьи 95 Закона и с учетом требований,
установленных частью 6 статьи 8 Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации".
8.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу,
и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления
Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполненияКонтракта.
8.11. 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 пунктом 8.7
настоящегоКонтракта.
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.
8.12. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видовобязательств.
8.13. Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта направляется
Исполнителем Заказчику в соответствии с положениями статьи 95 Закона и с учетом требований,
установленных частью 6 статьи 8 Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации".
8.14. 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 исполненияКонтракта.
8.15. 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 указанногорешения.
8.16. При частичном исполнении контракта Исполнителем, в результате которого Заказчик
принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, при заключении нового
контракта в целях восполнения объема не оказанных услуг, объем оказываемых услуг должен
быть уменьшен с учетом объема оказанных услуг по расторгнутому контракту. При этом цена
контракта, заключаемого другим способом в указанных целях, должна быть уменьшена
пропорционально объему оказанныхуслуг.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны могут быть освобождены от ответственности за полное или частичное
невыполнение обязательств в случае форс-мажорных обстоятельств, а именно: землетрясений,
наводнений, снежных заносов, пожаров, забастовок, военных действий, войн, оккупации,
правительственных указов и постановлений, изменений в законодательстве, препятствующих
исполнениюконтракта.
9.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения контракта
сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные
обстоятельства и ихпоследствия.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия форсмажорныхобстоятельств,должнавпятидневныйсрокуведомитьдругуюСторонувписьменном

виде о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту с приложением
документов, подтверждающих наступление форс-мажорных обстоятельств.
9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимойсилы.
9.5. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то
стороны расторгают контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от
другой Стороны возмещенияубытков.
10. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕУСЛОВИЯ
10.1 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 поконтракту;
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.
11. ПРОЧИЕУСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного
усиленными электронными подписямиСторон.
11.2. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса. В
случае изменения у какой – либо из сторон юридического адреса, названия, банковских
реквизитовипрочего,онаобязанавтечение10(десяти)днейписьменноизвеститьобэтомдругую
сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего
контракта.
11.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том
случае, если они заключены в установленном порядке, совершены в письменной форме,
подписаныСторонами.
11.4. Всё, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим
законодательством РоссийскойФедерации.
11.5. Все разногласия по настоящему Контракту разрешаются Сторонами путем
переговоров.
11.6. Разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат
разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с обязательным
соблюдением досудебного претензионногопорядка.
11.7. Приложения кконтракту:
- Приложение № 1 – «Расчёт объемов рационовпитания»
- Приложение № 2 – Цикличные меню
- Приложение № 3а – Ассортиментныйперечень

- Приложение № 3б – Список запрещенных продуктов (согласно приложении № 6 к СанПиН
2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питаниянаселения».
- Приложение № 4 - График оказанияуслуг
- Приложение № 5 - Предложение о качественных, функциональных и об экологических
характеристиках объекта закупки
- Приложение № 6 - Перечень технологического оборудования (заполняется на основании
извещения о проведении определения поставщика и в случае установлении такого требования в
извещении (описание объекта закупки) о предоставлении Исполнителем во временное
пользование производственного оборудования дляпищеблока)"
12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИСТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение школаинтернат № 9 Калининского района
Санкт-Петербурга
Адрес местонахождение:195220, Санкт-Петербург,
ул. Старцева, д.7 литер А;
Тел.: (812) 417-64-71 Банковские реквизиты:
ИНН 7804086699
КПП 780401001
Комитет финансов Санкт-Петербурга
(ГБОУ школа-интернат № 9 Калининского района,
лицевой счет 0511125);
Текущий счет № 40601810200003000000,
БИК 044030001
Северо-Западное ГУ Банка России
БИК банка: 014030106
Номер счета банка плательщика (получателя):
40102810945370000005
Номер казначейского счета плательщика
(получателя): 03224643400000007200
Директор
________________/ Матюхина Е.В./
(подписано ЭЦП)

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью
«Альфа-Провиант»
Место нахождения и почтовый адрес:
195269, СПб, Светлановский пр., д. 54, лит.
В, пом. 5Н
Адрес электронной почты:
alfa-proviant@mail.ru
Тел./факс 630-40-40
Банковские реквизиты:
ИНН 7826082842, КПП 780401001
р/сч 40702810065000000100
к/сч 30101810900000000790
ПАО «Банк Санкт-Петербург»
Г. Санкт-Петербург
БИК 044030790
Генеральный директор
__________________/Ланенкова С.Г./
(подписано ЭЦП)

Приложение № 1 к Контракту
«Расчёт объемов рационов питания»
Наименование
государственног
о
образовательного
учреждения

ГБОУ школаинтернат №9
Калининского
района

Адрес
образовательног
о учреждения

195220, СанктПетербург, ул.
Старцева, д.7
литер А

Наименование объекта закупки
Оказание услуг по организации
питания в 2022 году,
воспитанники от 7 до 11 лет
(интернат)
Оказание услуг по организации
питания в 2022 году
воспитанники от 12 лет и старше
(интернат)
Итого:
Оказание услуг по организации
питания в 2023 году,
воспитанники от 7 до 11 лет
(интернат)
Оказание услуг по организации
питания в 2023 году
воспитанники от 12 лет и старше
(интернат)
Итого:
Оказание услуг по организации
питания в 2024 году,
воспитанники от 7 до 11 лет
(интернат)
Оказание услуг по организации
питания в 2024 году
воспитанники от 12 лет и старше
(интернат)
Итого:
ИТОГО:

Период оказания услуг

Единицы
измерения

Количество

Цена за единицу,
руб.

Сумма, руб.

01.09.2022-31.12.2022

ДЕТ.ДН

3 617

716,97

2 593 280,49

01.09.2022-31.12.2022

ДЕТ.ДН

7 384

800,13

5 908 159,92

х

х

х

8 501 440,41

01.01.2023-31.12.2023

ДЕТ.ДН

7 506

763,07

5 727 603,42

01.01.2023-31.12.2023

ДЕТ.ДН

14 801

851,54

12 603 643,54

х

х

х

18 331 246,96

01.01.2024-31.05.2024

ДЕТ.ДН

3 846

794,36

3 055 108,56

01.01.2024-31.05.2024

ДЕТ.ДН

7 659

886,45

6 789 320,55

х

х

х

х

9 844 429,11
36 677 116,48

Заказчик:
ГБОУ школа-интернат №9
Калининского района СПб

Исполнитель
Общество с ограниченной ответственностью
«Альфа-Провиант»

Директор

Генеральный директор

________________/ Матюхина Е.В./
(подписано ЭЦП)

__________________/Ланенкова С.Г./
(подписано ЭЦП)

Приложение № 2 к Контракту
«ЦИКЛИЧНОЕ МЕНЮ»

интернат меню.pdf

Заказчик:
ГБОУ школа-интернат №9
Калининского района СПб

Исполнитель
Общество с ограниченной ответственностью
«Альфа-Провиант»

Директор

Генеральный директор

________________/ Матюхина Е.В./
(подписано ЭЦП)

__________________/Ланенкова С.Г./
(подписано ЭЦП)

Приложение № 3а к Контракту

Ассортиментный перечень

перечень
ИНТЕРНАТЫ.xlsx

Заказчик:
ГБОУ школа-интернат №9
Калининского района СПб

Исполнитель
Общество с ограниченной ответственностью
«Альфа-Провиант»

Директор

Генеральный директор

________________/ Матюхина Е.В./
(подписано ЭЦП)

__________________/Ланенкова С.Г./
(подписано ЭЦП)

Приложение № 3б к Контракту
Перечень пищевой продукции,
которая не допускается при организации питания детей
(основание: СанПиН 2.3/2.4.3590-20, Приложение №6)
№п/
п

Пищевая
продукция
Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или)
признаками недоброкачественности

1.
2.

3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
9
.
1
0
.
1
1
.
1
2
.
1
3
.
1
4
.
1
5
.
1
6
.
1
7
.
1
8
.

Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов
Таможенного союза
Мясо сельскохозяйственных животных и птицы, рыба, не прошедшие ветеринарносанитарную экспертизу
Субпродукты, кроме говяжьих печени, языка, сердца.
Непотрошеная птица.
Мясо диких животных.
Яйца и мясо водоплавающих птиц
Яйца с загрязненной и (или) поврежденной скорлупой, а также яйца из хозяйств,
неблагополучных по сальмонеллезам.
Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с ржавчиной,
деформированные
Крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или зараженные амбарными
вредителями.
Пищевая продукция домашнего (не промышленного) изготовления.
Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты).
Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные и
ливерные колбасы, заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди
Макароны по-флотски (с фаршем), макароны с рубленым яйцом.
Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану без термической
обработки.
Простокваша - "самоквас".
Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные.
Квас.
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38.
39.

Соки концентрированные диффузионные.
Молоко и молочная продукция из хозяйств, неблагополучных позаболеваемости
продуктивных сельскохозяйственных животных, а также не прошедшая первичную обработку
ипастеризацию.
Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы.
Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не прошедших тепловую
обработку.
Масло растительное пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое.
Жареные во фритюре пищевая продукция и продукция общественного питания.
Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный).
Острые соусы, кетчупы, майонез.
Овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус.
Кофе натуральный; тонизирующие напитки (в том числе энергетические).
Кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин (кроме выпечки).
Ядро абрикосовой косточки, арахис.
Газированные напитки; газированная вода питьевая.
Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров.
Жевательная резинка.
Кумыс, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более 0,5%).
Карамель, в том числе леденцовая.
Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья.
Окрошки и холодные супы.
Яичница-глазунья.
Паштеты, блинчики с мясом и с творогом.

40.
41.
42.
43.
44.
45.

Блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, в том числе быстрого приготовления.
Картофельные и кукурузные чипсы, снеки.
Изделия из рубленого мяса и рыбы, салаты, блины и оладьи, приготовленные в условиях
палаточного лагеря.
Сырки творожные; изделия творожные более 9% жирности.
Молоко и молочные напитки стерилизованные менее 2,5% и более 3,5% жирности;
кисломолочные напитки менее 2,5% и более 3,5% жирности.
Готовые кулинарные блюда, не входящие в меню текущего дня, реализуемые через буфеты.
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Приложение № 4 к контракту

График оказания услуг
№

1
2

п
/
п

Время приема
пищи

3
4

8:30-9:00
10:30-11:00
(рекомендуем
ый)
12:00-13:00
15:30-16:00

5
6

18:30-19:00
21:00

Режим питания детей в дошкольных образовательных
организациях(группах)
8-10 часов

11-12 часов

24 часа

завтрак
второй
завтрак

завтрак
второй
завтрак

завтрак
второй
завтрак

обед
полдник

обед
уплотненный
полдник
-

обед
полдник

-

ужин
второй ужин
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Приложение № 5 к контракту

Предложение о качественных, функциональных и об экологических характеристиках
объекта закупки

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕННЫХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ»
Условия исполнения контракта, предлагаемые участником:
№
п/п
1
1.

Наименование показателя критерия оценки заявок

Единица
измерения

Значение
критерия
(показателя)
2
3
4
Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки:
(обучающихся общеобразовательных учреждений в возрасте с 7 до 11 лет)
Качество услуг по организации питания обучающихся
Наличие /
общеобразовательных учреждений в возрасте с 7 до 11
Наличие
Отсутствие
лет, дополненное меню при организации питания
Предельный
период
согласования
разработанного
дополненного
меню
для
обучающихся
общеобразовательных учреждений в возрасте с 7 до 11 лет
дней
1 (один)
с
органом,
уполномоченным
на
осуществление
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического надзора
Проведение производственного контроля, соблюдение
требований качества и безопасности, сроков годности, Наличие /
Наличие
поступающих на пищеблок продовольственного сырья и Отсутствие
пищевых продуктов.
Проведение лабораторного контроля качества и
безопасности пищевой продукции и их оценка
осуществляется по следующим видам исследования:
микробиологические исследования проб готовых блюд на
шт.
6
соответствие требованиям санитарного законодательства
(салаты, сладкие блюда, напитки, вторые блюда, гарниры,
соусы, творожные, яичные, овощные блюда).
Проведение лабораторного контроля качества и
безопасности пищевой продукции и их оценка
осуществляется по следующим видам исследования:
шт.
2
калорийность, выход блюд и соответствие химического
состава блюд рецептуре (рацион питания).
Проведение лабораторного контроля качества и
безопасности пищевой продукции и их оценка
осуществляется по следующим видам исследования:
шт.
2
контроль проводимой витаминизации блюд (третьи
блюда).
Проведение лабораторного контроля качества и
безопасности пищевой продукции и их оценка
осуществляется по следующим видам исследования:
микробиологические исследования смывов на наличие
шт.
7
санитарно-показательной микрофлоры (БГКП) (объекты
производственного окружения, руки и спецодежда
персонала).

2.

Проведение лабораторного контроля качества и
безопасности пищевой продукции и их оценка
осуществляется по следующим видам исследования:
микробиологические исследования смывов на наличие
шт.
6
возбудителей иерсиниозов (оборудование, инвентарь в
овощехранилищах и складах хранения овощей, цехе
обработки овощей).
Проведение лабораторного контроля качества и
безопасности пищевой продукции и их оценка
осуществляется по следующим видам исследования:
шт.
5
исследования смывов на наличие яиц гельминтов
(оборудование, инвентарь, тара, руки, спецодежда
персонала, сырые пищевые продукты (рыба, мясо, зелень).
Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки:
(обучающихся общеобразовательных учреждений в возрасте с 12 лет и старше)
Качество услуг по организации питания обучающихся
Наличие /
общеобразовательных учреждений в возрасте с 12 до 18
Наличие
Отсутствие
лет, дополненные меню при организации питания
Предельный
период
согласования
разработанных
дополненных
меню
для
обучающихся
общеобразовательных учреждений в возрасте с 12 до 18
дней
1 (один)
лет
с органом, уполномоченным на осуществление
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического надзора
Проведение производственного контроля, соблюдение
требований качества и безопасности, сроков годности, Наличие /
Наличие
поступающих на пищеблок продовольственного сырья и Отсутствие
пищевых продуктов.
Проведение лабораторного контроля качества и
безопасности пищевой продукции и их оценка
осуществляется по следующим видам исследования:
микробиологические исследования проб готовых блюд на
шт.
6
соответствие требованиям санитарного законодательства
(салаты, сладкие блюда, напитки, вторые блюда, гарниры,
соусы, творожные, яичные, овощные блюда).
Проведение лабораторного контроля качества и
безопасности пищевой продукции и их оценка
осуществляется по следующим видам исследования:
шт.
2
калорийность, выход блюд и соответствие химического
состава блюд рецептуре (рацион питания).
Проведение лабораторного контроля качества и
безопасности пищевой продукции и их оценка
осуществляется по следующим видам исследования:
шт.
2
контроль проводимой витаминизации блюд (третьи
блюда).
Проведение лабораторного контроля качества и
безопасности пищевой продукции и их оценка
осуществляется по следующим видам исследования:
микробиологические исследования смывов на наличие
шт.
7
санитарно-показательной микрофлоры (БГКП) (объекты
производственного окружения, руки и спецодежда
персонала).
Проведение лабораторного контроля качества и
шт.
7
безопасности пищевой продукции и их оценка
осуществляется по следующим видам исследования:

микробиологические исследования смывов на наличие
возбудителей иерсиниозов (оборудование, инвентарь в
овощехранилищах и складах хранения овощей, цехе
обработки овощей).
Проведение лабораторного контроля качества и
безопасности пищевой продукции и их оценка
осуществляется по следующим видам исследования:
исследования смывов на наличие яиц гельминтов
(оборудование, инвентарь, тара, руки, спецодежда
персонала, сырые пищевые продукты (рыба, мясо, зелень).

шт.

5

Приложения:
1. ДОПОЛНЕННОЕ ЦИКЛИЧНОЕ ДЕСЯТИДНЕВНОЕ СБАЛАНСИРОВАННОЕ МЕНЮ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЬГОТНЫМ ПИТАНИЕМ УЧАЩИХСЯ В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 11 ЛЕТ,
ПОСЕЩАЮЩИХ
ШКОЛУ
ИНТЕРНАТ
С
24
ЧАСОВЫМ
ПРЕБЫВАНИЕМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА,
В СООТВЕТСТВИИ С ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ НОРМАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ (далее - ТК) И ТЕХНИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ (далее - ТТК).
2.ЦИКЛИЧНОЕ
ДЕСЯТИДНЕВНОЕ
СБАЛАНСИРОВАННОЕ
МЕНЮ
ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЬГОТНЫМ ПИТАНИЕМ УЧАЩИХСЯ В ВОЗРАСТЕ ОТ 12 ДО 18 ЛЕТ,
ПОСЕЩАЮЩИХ
ШКОЛУ
ИНТЕРНАТ
С
24
ЧАСОВЫМ
ПРЕБЫВАНИЕМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА,
В СООТВЕТСТВИИ С ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ НОРМАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯС
ПРИЛОЖЕНИЕМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
КАРТ
И
ТЕХНИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ
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Приложение № 6 к контракту
Перечень технологического оборудования
ГБОУ школа-интернат № 9

НАИМЕНОВАНИЕ
№

КОЛ-ВО
НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1

Шкаф архивный ШХА-50 (ШхГхВ 500*490*1850 мм)

1

2

Шкаф для хоз.инвентаря ШМ-14 (ШхГхВ 300*500*1850 мм)

1

3

Подставка под инвентарь нержавеющая сталь ПК 4*4 (ШхГхВ 400*400*470 мм)

5

4

Подставка под инвентарь нержавеющая сталь ПК 8*4 (ШхГхВ 800*400*470 мм)

3

5

Стеллаж для сушки тарелок, нержавеющая сталь (ШхГхВ 1180*300*1600 мм)

1
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