
 

КОНТРАКТ № 012 
на оказание услуг по организации питания учащихся 

 
ст. Нефтяная                                                                     «1» марта 2022 г. 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 9, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Куценко Татьяны Николаевны, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «ВИТА ЛАЙН», именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Клокова Николая Николаевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем 
именуемые Стороны, на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
заключили настоящий Гражданско-правовой контракт (далее – Контракт) о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет Контракта. 

 
1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется по заданию 

Заказчика оказать услуги по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования в МБОУООШ № 9 (далее-Услуга) по адресу: Краснодарский край, 
Апшеронский район, ст. Нефтяная, ул. Красная, 132, а Заказчик обязуется оплатить 
Услуги в порядке и на условиях,  определенных настоящим Контрактом.  

1.2. Срок оказания услуг 1.03.2022 г. по 31.03.2022 г. в дни и часы работы 
Заказчика: ежедневно в учебное время на переменах между уроками, за 
исключением суббот и воскресений, общегосударственных праздников и 
каникулярного времени Заказчика. 

1.3. Объем оказываемых услуг по Контракту определяется исходя из 
фактического количества дето-дней питания. 

1.4. Режим работы столовой, график приема пищи учащихся, 
предоставление списков на питание, определяется по согласованию между 
Заказчиком и Исполнителем. 

 
 

2. Цена Контракта и порядок оплаты. 
 

2.1.Цена настоящего Контракта 111 899 (Сто одиннадцать тысяч восемьсот 
девяносто девять) рублей 19 копеек. Расчет цены контракта приведен в 
приложении № 1 к настоящему контракту. 

2.2.Заказчик производит оплату Услуг по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся исходя из объема фактически оказанных услуг и средней 
стоимости питания на одного обучающегося по образовательным программам 
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начального общего образования в день – 77 рублей 87 копеек,  в том числе средняя 
стоимость сырьевого набора продуктов питания, рассчитанная исходя из средней 
стоимости 12-ти дневного примерного цикличного меню горячих завтраков и обедов  
составляет 64 рубля 57 копеек. Авансовые платежи не предусмотрены. 

2.3.Цена контракта сформирована с учетом всех расходов Исполнителя, 
связанных с исполнением контракта, в том числе заработная плата сотрудников 

пищеблока с начислениями, доставка продуктов питания, погрузочно-разгрузочные 
работы, приготовление блюд, ремонт оборудования и замена инвентаря (в случае 
необходимости), оплата медицинских осмотров сотрудников пищеблока, затраты на 
уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и другие обязательные платежи, 
необходимые для исполнения контракта. 

2.4.Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения 
контракта, и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 2.6 - 2.8 настоящего Контракта. 

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг не 
позднее, чем в течение 30-ти календарных дней со дня подписания Заказчиком 
Акта приема-передачи оказанных услуг. 

2.5.Настоящий контракт предусматривает право Заказчика по согласованию с 
Исполнителем в ходе исполнения контракта изменить не более чем на десять 
процентов объем предусмотренных контрактом оказываемых Услуг. 

При оказании дополнительного объема таких Услуг Заказчик по 

согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта 
пропорционально дополнительному объему таких Услуг, исходя из установленной в 
контракте цены Услуги, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, 
а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением 
объема оказываемых Услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным 
образом. 

2.6.Стороны предусмотрели возможность изменения существенных условий 
Контракта при его исполнении (размера и (или) сроков оплаты и (или) объема 

товаров, работ, услуг) согласно положениям пункта 5 статьи 78.1 Бюджетного 
Кодекса РФ в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом 
получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии (учредителю), ранее 
доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии. 

2.7.Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от санитарно-
эпидемиологических норм и правил, а также условий настоящего Контракта, не 
подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений. 

 
3.Права и обязанности Сторон 

 
3.1.Исполнительобязан: 

3.1.1. Оказать услуги надлежащим образом в соответствии с условиями 
настоящего Контракта, требованиями нормативных правовых актов в сфере 



3 

 

организации питания, в сроки, предусмотренные п. 7.1. настоящего Контракта. 
3.1.2. Со дня  оказания услуги, предусмотренного пунктом 7.1.настоящего 

контракта: 
- организовать питание учащихся по единому меню питания для 

обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений Краснодарского края 
(примерному  цикличному меню горячих завтраков и обедов) на зимне-весенний 

период, разработанного ФГБОУ ВО Кубанским государственным технологическим 
университетом», с учетом рекомендуемых суточных наборов продуктов для 
организации питания учащихся в общеобразовательных организациях, 
установленных СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».  

-представить Заказчику списочный состав работников Исполнителя, 

которыми будет укомплектован пищеблок Заказчика (далее – работники 
Исполнителя), а также для ознакомления личные медицинские книжки 
установленного образца каждого из них с результатами медицинских осмотров, в 
т.ч. лабораторных обследований, и отметкой о прохождении профессиональной 
гигиенической подготовки; 

-представить Заказчику необходимую информацию (ФИО, контактный 
телефон) о работнике Исполнителя, ответственном за организацию питания 
учащихся Заказчика, за взаимодействие с Заказчиком в процессе оказания услуг, а 

также за взаимодействие в случае сложившихся аварийных и других чрезвычайных 
ситуаций, а также о работнике Исполнителя, ответственном за участие в 
бракеражной комиссии Заказчика; 

3.1.3. Строго соблюдать требования СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» в части использования оборудования пищеблока, 
инвентаря и посуды, условий хранения, приготовления и реализации пищевых 

продуктов и кулинарных изделий, к перевозке и приему пищевых продуктов. 
3.1.4. Использовать при оказании услуг продукты питания, качество которых 

подтверждается сертификатами соответствия, декларациями о соответствии, 
ветеринарными сопроводительными документами, установленными Правилами 
организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов, а 
также иными документами, предусмотренными законодательством РФ. 
Осуществлять хранение указанных сопроводительных документов в течение всего 
срока исполнения Контракта. 

3.1.5. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществлять 
при наличии соответствующих документов, подтверждающих их качество и 
безопасность, и только после проведения работником Заказчика бракеража сырых 
продуктов с занесением записи о его результатах в журнал бракеража в 
соответствии с СанПиНом 2.3/2.4.3590-20. 

3.1.6. Соблюдать сроки годности, температурно-влажностные режимы и 
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условия хранения пищевых продуктов, в том числе условия товарного соседства. 
3.1.7. При кулинарной обработке пищевых продуктов соблюдать требования 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 к технологическим процессам приготовления блюд. 
3.1.8. Обеспечить рациональное и качественное питание, а также его 

безопасность для здоровья учащихся Заказчика. Для предотвращения возникновения 
и распространения инфекционных и массовых инфекционных заболеваний 

отравлений не допускать: 
- использование остатков пищи от предыдущего приема и пищи, 

приготовленной накануне; 
- пищевых продуктов с истекшими сроками годности и явными признаками 

недоброкачественности (порчи); 
- овощей и фруктов с наличием плесени и признаками гнили. 
3.1.9. Соблюдать примерное меню и меню – раскладку при ежедневном 

питании учащихся Заказчика. 

3.1.10. Своевременно снабжать Заказчика необходимыми 
продовольственными товарами, сырьем, в соответствии с примерным меню, 
полученным от Заказчика, в объеме необходимом для организации питания 
учащихся Заказчика и для отбора суточной пробы готовой продукции. 

3.1.11. С первого дня оказания услуг по настоящему Контракту на каждое 
блюдо завести технологическую карту. Технологические карты должны быть 
оформлены в соответствии с СанПиНом 2.3/2.4.3590-20. 

3.1.12. Выдачу готовой пищи осуществлять только после проведения 

контроля бракеражной комиссией. 
3.1.13. Обеспечивать соответствие массы порционных блюд выходу блюда, 

указанному в меню. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в 
случае неготовности, допускать блюдо к выдаче только после устранения 
выявленных кулинарных недостатков. 

3.1.14. Непосредственно после приготовления пищи отбирать суточную 
пробу готовой продукции (все готовые блюда) в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Осуществлять поставку продовольственного сырья и 

кулинарной продукции, а также осуществлять приготовление пищи с учетом 
суточной пробы готовой продукции. 

3.1.15. Пищевые продукты хранить в соответствии с условиями хранения и 
сроками годности, устанавливаемыми предприятием – изготовителем в 
соответствии с нормативно-технической документацией и с соблюдением в 
соответствии с СанПиНом2.3/2.4.3590-20. 

3.1.16. Осуществлять выдачу готовой пищи в соответствии с режимом 
питания обучающихся 1-4  классов Заказчика. 

3.1.17. Обеспечивать нормальное функционирование пищеблока Заказчика 
силами работников Исполнителя. На весь срок оказания услуг по настоящему 
Контракту укомплектовывать пищеблок Заказчика квалифицированными кадрами, 
имеющими медицинские книжки установленного образца на каждого из них с 
результатами медицинских осмотров, в т.ч. лабораторных обследований, и отметкой 
о прохождении профессиональной гигиенической подготовки, прошедшими 
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санитарно-гигиеническое обучение, обучение и инструктаж по охране труда, 
проверку знаний требований охраны труда, специальную подготовку по 
организации питания и приготовлению продукции для  детей, организовывать 
повышение их квалификации. Обеспечить работников Исполнителя специальной 
санитарной одеждой. Организовать регулярную централизованную стирку и 
починку санитарной одежды. Обеспечить соблюдение работниками Исполнителя 

правил личной гигиены, а также иных правил, установленных в соответствии с 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Не допускать к работе на пищеблоке Заказчика лиц с 
кишечными инфекциями, гнойничковыми заболеваниями кожи, воспалительными 
заболеваниями верхних дыхательных путей, ожогами или порезами. 

3.1.18. Своевременно обеспечивать обязательные медицинские и 
профилактические осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и 
аттестацию работников Исполнителя. 

3.1.19. При установлении неисправности в работе имущества Заказчика, 

Исполнитель обязан обеспечить исправную работу и ремонт технологического, 
холодильного, электрооборудования и другого оборудования пищеблока за счет 
собственныхсредств. 

3.1.20. Обеспечить использование предоставленных Заказчиком 
помещений, оборудования, столовой и кухонной посуды, строго в соответствии с их 
целевым назначением - для организации бесплатного горячего  питания 
обучающихся Заказчика с соблюдением установленных санитарных правил и 
технических, эксплуатационных и противопожарных требований, правильную 

эксплуатацию технологического, холодильного, торгово-кассового и другого 
оборудования и поддержание его в исправном (рабочем)состоянии. 

3.1.21. Ежедневно соблюдать нормы санитарного содержания пищеблока и 
санитарной обработки инвентаря и предметов производственного окружения, 
моющими и дезинфицирующими средствами за счет Исполнителя. 

3.1.22. Производить обучение работников Исполнителя правилам 
эксплуатации технологического, холодильного и весоизмерительного оборудования. 
В случае неправильной его эксплуатации работниками Исполнителя на основании 

технического заключения специализированной организации производить 
возмещение суммы нанесенного Заказчику ущерба. 

3.1.23. Осуществлять мытье посуды, столовых приборов, кухонного 
инвентаря, рабочих столов на пищеблоке Заказчика, сбор пищевых отходов в 
соответствии с СанПиНом2.3/2.4.3590-20. 

3.1.24. В помещении пищеблока Заказчика ежедневно проводить уборку: 
мытье полов, удаление пыли и паутины, протирание радиаторов, подоконников. 

3.1.25. Предоставлять по запросу Заказчика в срок не более 2 рабочих дней 

необходимую информацию для отчетов по организации питания учащихся 
Заказчика, ведения мониторинга организации питания учащихся, а также 
представлять Заказчику достоверную информацию о поставляемых товарах,  в том 
числе: сведения об основных потребительских свойствах товаров, используемых 
при оказании услуг; сведения о составе (в том числе о назначении, об условиях 
применения и хранения продуктов питания, о способах приготовления готовых 
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блюд, весе (объеме), дате и месте изготовления и упаковки (фасовки) продуктов 
питания, информацию о подтверждении соответствия товаров (работ, услуг) 
обязательным требованиям; необходимые для приемки товара по качеству сведения 
об установленных изготовителями пищевых продуктов требованиях к их качеству и 
иные документы, связанные с оказанием услуг по настоящему Контракту. 

3.1.26. Предоставлять возможность беспрепятственного доступа на 

территорию пищеблока Заказчика представителей Заказчика, представителей 
управления образования администрации муниципального образования 
Апшеронский район, являющегося органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя Заказчика, а также контролирующих государственных 
органов для проведения проверки за соблюдением условий Контракта в  части 
качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
предназначенных для организации питания учащихся Заказчика, а также качества 
оказания услуг по Контракту. 

3.1.27. Содержать подъездные пути к местам разгрузки в надлежащем 
состоянии, своевременно очищать их от мусора и снега. 

3.1.28. Обеспечить вывоз ТКО с территории Заказчика, путем заключения 
Контракта с организацией, осуществляющей вывоз ТКО; 

3.1.29. Обеспечить наличие на пищеблоке учреждения аптечки для оказания 
первой медицинской помощи и ее своевременное пополнение. 

3.1.30. Соблюдать требования установленного режима пожарной 
безопасности в помещениях пищеблока. 

3.1.31.Ежемесячно осуществлять совместно с Заказчиком сверку 
взаиморасчетов  путем составления и подписания акта сверки взаиморасчетов. 

3.1.32. Во избежание срыва в питании учащихся Заказчика, обеспечить 
хранение 2-х дневного запаса продуктов с сохранением их качественных 
характеристик. 

3.1.33. В день подписания настоящего Контракта заключить с Исполнителем 
договор на возмещение затрат за коммунальные услуги.  

3.2. Заказчик обязан: 

 
3.2.1. В день вступления в силу настоящего Контракта: 
- обеспечить Исполнителя имуществом, необходимым для исполнения 

обязательств по настоящему контракту: нежилым помещением (пищеблоком 
Заказчика), оборудованием (установленным/смонтированным на пищеблоке 
Заказчика) на срок действия настоящего Контракта в целях беспрепятственного 
оказания услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 
классов. 

- обеспечить наличие в учреждении Заказчика положения об организации 
питания обучающихся Заказчика, утвержденное приказом руководителя Заказчика; 

- обеспечить назначение лиц, ответственных за организацию питания в 
учреждении Заказчика; 

- осуществить проверку всех документов, представленных Исполнителем в 
отношении работников Исполнителя; 
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- утвердить состав бракеражной комиссии, включив в ее состав 
представителей Заказчика, медицинского работника и работника Исполнителя, 
ответственного за участие в бракеражной комиссии (не менее 3-хчеловек); 

3.2.2. Обеспечить проверку качества пищевых продуктов, поступающих 
Заказчику от Исполнителя. Не допускать к приему пищевые продукты без 
сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками  порчи. 

3.2.3. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае 
неготовности блюда допускать его к выдаче только после устранения работником 
Исполнителя выявленных кулинарных недостатков. 

3.2.4. Осуществлять следующие виды контроля и надзора за объемом и 
качеством оказываемых услуг, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь 
в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя: 

3.2.4.1. Ежедневный контроль: 
- за надлежащей работой бракеражной комиссии; 

- за соответствием массы порционных блюд выходу блюда, указанному 
вменю; 

- за соблюдением технологии приготовления пищи; 
- за соблюдением работниками Исполнителя правил личной гигиены; 
- за соблюдением утвержденного меню; 
- за исправной работой оборудования на пищеблоке; 
- за состоянием здоровья учащихся. 
3.2.4.2. Систематический контроль: 

- за выходом порций, качественным и количественным составом готовых  
рационов; 

- за пищевой и энергетической ценностью рационов; 
- за организацией приема пищи учащимися, соблюдения ими правил 

личной гигиены и наличием для этого необходимых условий. 
3.2.5. С целью проведения систематического контроля в течение 10 рабочих 
дней с момента заключения Контракта, составить план проверок соблюдения 
Исполнителем требований Контракта и санитарного законодательства в сфере 

организации питания учащихся. 
3.2.6. Для осуществления контроля соответствия результатов оказываемых 

услуг требованиям, изложенным в Контракте, Заказчик обязан в соответствии с 
планом проверок: 

-посещать пищеблок в целях осуществления систематического контроля за 
организацией питания учащихся с отражением результатов в акте проверки; 

-проверять работоспособность технологического, холодильного и 
весоизмерительного оборудования на пищеблоке, а также соблюдение работниками 

Исполнителя правил эксплуатации данного оборудования; 
-проверять соответствие фактического рациона питания обучающихся 

утвержденному меню; 
-своевременно получать требуемую информацию по организации питания 

учащихся от Исполнителя; 
-проводить анализ потребительского спроса среди родителей (законных 
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представителей) учащихся Заказчика по ассортименту и качеству отпускаемой 
продукции, результаты которого доводить до сведения Исполнителя. 

3.2.7. При необходимости для проведения проверки привлекать 
представителей территориального органа Роспотребнадзора, а также иные 
организации. 

3.2.8. Вести учет количества учащихся, получающих питание в учреждении 

Заказчика путем заполнения табеля учета посещаемости обучающихся. 
3.2.9. Производить оплату услуг, оказанных Исполнителем по настоящему 

Контракту, в порядке и в сроки, установленные в разделе 2 настоящего Контракта. 
3.2.10. Ежеквартально осуществлять совместно с Исполнителем сверку 

взаиморасчетов путем составления и подписания акта сверки взаиморасчетов. 
3.2.11. В течение 2 рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта об 

оказанных услугах, подписанного Исполнителем, принять оказанные услуги путем 
подписания акта об оказанных услугах, либо направить Исполнителю 

мотивированный отказ от приемки оказанных услуг. 
3.2.12. Осуществлять приемку оказанных услуг в строгом соответствии с 

требованиями раздела 4 настоящего Контракта. 
  

4.Порядок приемки оказанных услуг 
 
 

4.1. Приемка оказанных услуг осуществляется ежемесячно, с оформлением  

акта приема-передачи  оказанных услуг на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся 1-4 классов. Акт об оказанных услугах подлежит подписанию 
Заказчиком, в случае надлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя 
обязательств по настоящему Контракту. Одновременно с актом приема-передачи 
оказанных услуг Исполнитель обязуется  передать Заказчику документы, 
подтверждающие фактический расход продуктов питания в соответствии с  
утвержденным 10-дневным меню (подтверждение стоимости сырьевого набора 
продуктов питания, используемого при оказании услуг по  организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся 1-4 классов). 
4.2. Для проверки оказанных Исполнителем Услуг, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит 
экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может 
проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться 
эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в 
соответствии с Федеральным законом 2013 г. №44-ФЗ. 

4.3. Заказчик в случае обнаружения ненадлежащего исполнения либо 

неисполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим 
Контрактом, обязан оформить соответствующий акт выявленных недостатков. В 
акте должно быть отражено: 

- время и место его составления; 
- перечень недостатков, подлежащих устранению (выявленные недостатки в 

ходе оказания услуг); 



9 

 

- пункт санитарных норм и правил, которые нарушил Исполнитель при 
оказании услуг (при возможности); 

- перечень имущества Заказчика, его стоимость (при причинении вреда 
имуществу Заказчика); 

- сроки устранения недостатков, а в случае причинения вреда имуществу 
Заказчика – сроки его ремонта либо замены за счет Исполнителя. 

- иные обстоятельства, связанные с ненадлежащим исполнением либо 
неисполнением Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим 
Контрактом. 

4.4. Акт составляется в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон и 
подлежит подписанию работником Заказчика, ответственным за организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в учреждении Заказчика, 
руководителем Заказчика, медицинским работником (в случае установления 
некачественного оказания Исполнителем услуг) и работником Исполнителя, 

ответственным за организацию питания учащихся Заказчика. В случае несогласия 
Исполнителя с выводами, отраженными в акте, работник Заказчика, ответственный  
за организацию питания учащихся Заказчика, делает об этом отметку с указанием 
соответствующих причин и обстоятельств. Отказ работника Исполнителя от 
подписи на акте подтверждает факт ненадлежащего исполнения или неисполнения 
Исполнителем условий настоящего Контракта, отраженных в акте. 

4.5. Акт подлежит направлению Исполнителю в течение 1 рабочего дня с 
момента его составления посредством почтовой, электронной, либо факсимильной 

связи, либо путем его вручения Исполнителю. 
4.6. Исполнитель в случае получения от Заказчика акта с перечнем 

выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, в 
течение 2 (двух) рабочих дней обязан устранить полученные от Заказчика 
замечания/недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в 
соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной 
документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых 
доработок, а также повторный подписанный Исполнителем акт об оказанныхуслугах 

для принятия Заказчиком услуг. В случае, если при приемке продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, и (или) при проведении бракеража 
продовольственного сырья и пищевых продуктов выявлены недостатки в 
продовольственном сырье или пищевых продуктах, Исполнитель обязан произвести 
замену указанных продуктов на аналогичные в течение двух часов с момента 
получения акта выявленных недостатков. 

4.7. При возникновении разногласий в оценке соответствия пищевых 
продуктов, используемых при оказании услуг, требованиям по качеству, указанным 

в настоящем Контракте, Стороны вправе привлекать для проверки качества 
независимых экспертов. В случае проведения необходимых лабораторных 
испытаний, при наличии между Сторонами спора относительно качества пищевых 
продуктов, используемых при оказании услуг, расходы на их проведение несет 
Исполнитель. При проведении Исполнителем или Заказчиком лабораторных 
исследований (в аккредитованной в установленном порядке лаборатории) 
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отобранных в присутствии представителя Исполнителя проб пищевых продуктов, 
используемых при оказании услуг, и установлении факта несоответствия продукции 
требованиям качества, безопасности или пищевой ценности Исполнитель полностью 
возмещает Заказчику все убытки, понесенные им в результате поставки 
некачественной продукции. 

 

5. Обеспечение исполнения контракта 
 

5.1. Обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по настоящему 
контракту не предусмотрено, что не противоречит нормам Федерального закона от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 
6.ОтветственностьСторон 

 
6.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих обязательств по Контракту стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об 

уплате неустоек (штрафов, пеней). 
6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 10% от цены 
контракта, определенном согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера 
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 
контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – 

Постановление №1042). 
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет 
стоимостного выражения, (при наличии в контракте 
такихобязательств)взыскиваетсяштрафвразмере1000рублей,определенномсогласноП
остановлению № 1042. 
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6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 1000 рублей, 
определенном согласно Постановлению №1042. 

6.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного контрактом, Исполнитель оплачивает Заказчику пеню. Пеня 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и 
фактически исполненных Исполнителем. 

6.7. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки 
(штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая 
пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 
уплаченной в срок суммы. 

6.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
6.9. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости 

исполнения обязательств или устранения нарушений. 
6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, 
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. Общая сумма 
начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

6.11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия 
непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, 
смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, ионизирующие  излучения 
или радиоактивное загрязнение, другие признанные официально стихийные 
бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, 
ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения 
международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли 

предвидеть или предотвратить. 
6.12. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок 

исполнения настоящего Контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

6.13. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие 
действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в 



12 

 

письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по 
контракту. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 
непреодолимой силы. 

 
7.Срок действия Контракта 

 
7.1. Срок оказания услуг: оказание услуг по организации питания учащихся 

осуществляется с 01.03.2022 г. по 31.03.2022 г. в часы работы Заказчика: в учебное 
время на переменах между уроками, за исключением суббот и воскресений, 
общегосударственных праздников и каникулярного времени Заказчика. 

7.2. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и  
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 .03.2022 года по 
31.03.2022 года, а по обязательствам, возникшим в период действия настоящего 

Контракта, но не исполненным до окончания срока действия Контракта – до полного 
исполнения принятых сторонами обязательств. 

 
8. Гарантийные обязательства 

 
8.1. Исполнитель гарантирует соответствие качества оказываемых услуг 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе 
качество и безопасность пищевых продуктов и кулинарной продукции. 

8.2. При выявлении недостатков по качеству и/или объему оказываемых 
услуг Исполнитель производит их устранение за свой счёт в срок, установленный  
Заказчиком. 

8.3. Исполнитель обеспечивает качество услуг по организации питания в 
течение всего периода их оказания. 
 

9.Порядок разрешения споров 
 

9.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по 
настоящему Контракту, и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между 
ними и/или с соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок 
официального ответа на претензию – 3 календарных дня с момента ее получения. 

9.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем 
переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского 
края. 

 

10.Порядок расторжения Контракта 
 

10.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, в судебном 
порядке, а также в одностороннем порядке в соответствии с действующим 
гражданским законодательством. 

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 
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исполнения контракта в следующих случаях: 
10.2.1. При существенном нарушении условий контракта Исполнителем: 
10.2.1.1. В случае просрочки оказания Услуг, устранения недостатков Услуги 

более чем на 2дня. 
10.2.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством  

РФ. 

10.3. Порядок одностороннего расторжения Контракта определен в 
соответствии со 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». 

10.4. Расторжение контракта по соглашению сторон производится Сторонами 
путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. В случае 
расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают 
акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения 

контракта до момента его расторжения, а также объём Услуг, фактически оказанных 
Исполнителем Заказчику. 

 
11.Заключительныеположения 

 
11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим 

Контрактом, регулируются действующим законодательством. 
11.2. Стороны при изменении наименования, местонахождения, 

юридического адреса, банковских и иных реквизитов, или реорганизации обязаны 
не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления таких изменений письменно 
сообщать друг другу о таких изменениях. 

11.3. Неисполнение стороной обязательства, предусмотренного п. 11.2. 
настоящего Контракта, лишает ее права ссылаться на неисполнение или 
ненадлежащее исполнение другой стороной обязательств, связанных с 
осуществлением расчетов по настоящему Контракту, направлением другой стороне 
предусмотренных настоящим Контрактом документов и уведомлений. 

11.4. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой Стороны. 

 
 

12.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 
 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная 
школа № 9 (МБОУООШ № 9) 
 
352690, Краснодарский край, ст. 

Нефтяная, ул. Красная, 132 
тел.: 8 (86152) 7-81-41, 
school9@aps.kubannet.ru 
ИНН 2325012130, КПП 232501001 
л/с 925510350в Финансовом 
управлении администрации МО 
Апшеронский район  

  КС: 03234643036050001800 

ЕКС: 40102810945370000010 
Южное ГУ Банка России//УФК по 
Краснодарскому краю г. Краснодар 
БИК 010349101 
 
Директор 
  Т.Н. Куценко 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
 «ВИТА ЛАЙН» 
 
 
350063, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. им. Пушкина, д.  2, пом. 
3-3 
 ИНН 2312227427, КПП 230901001 
Телефон:8 (909) 662-55-84, 8(918)353-
62-94 
р/с 40702 810 1260 6000 3199 
 Филиал «Ростовский» АО  
 АЛЬФА-БАНК" в г. Ростов-на-Дону 

  к/с 30101810500000000207 
  БИК 046015207 
 
 
 
 
Директор______________ Н.Н. Клоков 
 

 

Идентификационный код 
закупки 

223232501213023250100100080000000000 
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Приложение № 1 
 к Контракту № 012 «1»  марта 2022 г. 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования в МБОУООШ № 9. 

2. Место оказание услуг: требуемые услуги должны оказываться 
Исполнителем на базе столовой Заказчика, расположенной по адресу: 
Краснодарский край, Апшеронский район, ст. Нефтяная, ул. Красная, 132. 

3. Срок оказания услуг: оказание услуг по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся необходимо осуществлять с 01.03.2022 г. по 
31.03.2022 г. в часы работы Заказчика: в учебное время на переменах между 

уроками. 
4. Объем оказываемых услуг: объём оказываемых услуг определяется 

исходя из количества дето-дней питания. 
5.  

Наименование  услуги ед. изм. кол-во Средняя 
стоимост

ь 
(руб.) 

Всего 
(руб.) 

Услуги по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования 
в МБОУООШ № 9 

дето/ 
день 

 
1 437 

 
77,87 

 
111 899,19 

ИТОГО:    111 899,19 

 
ЗАКАЗЧИК                      ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
МБОУООШ № 9 
 
Директор 
  Т.Н. Куценко 

Директор ООО «ВИТА ЛАЙН» 
 
 

 Н.Н. Клоков 
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