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.Щоговор Nе 2021.3789l
на oкanaнIre услуг по организации питания обучающихся в МАОУ ООШ N9 l5

г. Калинlлнград к29> марта 202l г.

МуницлIпальное автономное общеобразовательное учреждение города
Ка.лининграда основная общеобразовательнаrl школа Л! t5 (далее МАОУ ООШ Ns 15), в
лице дирекгора Петрова [митрия Александровича, действующего на основании Устава,
имешуемое в д&тьнейшем <Заказчик>, с одцой стороны, и общество с ограниченной
ответственностью ((Аппетит) (далее ООО <Аппетru), в лцце гецерального директора
кененсаринова Бека Анваровича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем <llсполнитель>l, с другой стороны, в дальнейшем именуемые <<Стороны>,
заключили настояций договор в соответствии с Федера,lьным законом от l8 июля 20l l
года ]'{Ъ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрцдических лиц"
и на основании результатов проведения конкурса в элекtронной форме (Протокол
комиссии от lб марта 202l г Ns 1987760), далее именуемый <<,Щоговор>, о
нижесле.ryющем:

l.Предмет [оговора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимаст на себя

обязательства своевременно окilзать услуги по организации питания обучающихся (да.lIее

- Ус,туги) в МАОУ ООШ Л! 15, на основании постановления Прав}тгельства
Калининградской области от 25 декабря 20l3 гола N 1002 (в редакции постановления 0I
З1.08.2020 Лч б12) "Об обеспечении питанием обучающихся за счет средств областного
бюджета", постановлениrl администрации городского округа "Город Калининград" от
05,11,2020 N 992 (в редакции rlостановления от 25.|2.2020 N9 ll77) "О порядке
обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным
профаммам начzLльного общего образования в муниципальных обре!овательных
учреждениях городского округа "Город Ка.лининград" Калинингра,ч" в соответствии с
цикIIичным меню, прошедrцим саяитарно-эпидемиологическую оценку, а Заказчик
обязуется оплатить указанные услуги.

Место оказания ус.туг:
- г. Калининград, ул, Дзержинского, д.l6З;
- г. Калиницград, ул. Аплея смелых, д.l l8;
в помецеtlиях и на оборудовании Заказчика согласно перечню (Приложение Л91),
1.2. Услуга по оргапизации питания обучающихся вкJIючает в себя: закупку

продуктовJ используемых для приготовJIециJI, Ilриготовлсние готовых блюд
(приготовлецис завтраковl обедов, полдников, свободный выбор блюл, в том числе

буфетной пролукчии)на террt{tории Исполнt-r-геля; оргацизацию питаниJI на территории
заказчика. в.т,ч,:

1.2.1 Для обучаюцихся l -4 классов:
- обеспечение не менее одtrого pana в день бесплатным горячим питанием,

предусмативаюцим наличие горячсго блюд4 tle считая горячего напитка. Обучающиеся
первой смены обеспечиваюrся зав]раком во время второй или третьей перемены.
обучающиеся во вторую смену - обе.чом. Не догryскается замена обеда завтраком.

l,2.2. Для обучающихся с ограниченными возможностями (ОВЗ):
- обеспечение двухразовым питанием, состояцее в первую смену - из завтрака и

обеда. во втор5ю смену из обеда и полдника.
L2.З. !лtя обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),

обучающиеся на дому:
- обеспечение сухим пайком.
1.3. Оказание Услуги в рамках настоящего договора осуцествляется за счет:
* субсидии из областного и местцого бюджетов для обучаюцихая 1-4 классов;
* субвенции из областного бюджета - для обучающихся 5-9 K,TaccoB:
- детей - сирот;
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- детеЙ - сирот и детеЙ, оставшихся без попечениrr родигелей;
- дgrеЙ из семеЙ беженцев и вынужденных перессленцев;
- дsIgйl находящихся в социll"lьно опасном положении или из семсй, находящихся в

социaLльно опасцом положеrtии;
- д9тей, проживающих в маJ,Iоимущих семьях;
- обучающихся с ограничеtiными возможностями здоровья (ОВЗ).
,Щля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающиеся

на дому:
- обеспечение сухим пайком.
Обьём и содержание Услуг определяются Техническим заданием (Приложение N9

2), являющимся неотъемлемой частью настоящего,Щоговора.
1.4. В случае принятия уlrолномочеЕным органом решения об организации обучения

с исцользованием дистанционных технологий Исполнитель обязуегся cBoeBpeмellнo
oкitзaтb на условиях !оговора ус,туги по предоставлению проду*.оuо,* наборо; (сухих
пайков) дтя обучающихся взамен бесплатного горячегоп пlттания в период
дистанционного обучения согласно ассортименту СанПин 2.З12.4.З590-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания tlаселения".
Состав и объем ус,туг по предоставлению продуктовых ваборов (сухих пайков)
определяется уполномоченным органом взамен бесплатного горячего питанr-rrr в период
дистанционного обучения.

1.5. Качество оказанной Услуги (в том числе и приIотовляемой про.ryкции) долх(но
соотв9тствовать требованиям, установленным в разделе 7 настоящего Договора.

2. Сроки оказания Ус,туг
2.1. Сроки оказания Услуги по настоящему Договору (кроме выходцых,

прщдничцы& каttикулярных и иных нерабочих лней):
- дата начаJIа 0l апреля 2021 г.;
- дата завершения - 31 лекабря 202l г,

2.2. Договор счигается исполненным в полном объеме после подписания Сторонами
акга об исполнении обязательств по Договору, составлеtlного в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую сli,,rу для каждой из Сторон.

3. Права и обязанности Заказчика
3.1, 3аказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнениrI обязательств по

договору, а таюке требовать свосвременного ycTpaнer lrr выявленtlых недостатков.
3.1.2. Требовать от Исполнителя предоставленltя надлежащим образом

оформленной отчетной документации, установленной действующим законодательством,
подтверждающей исполнение обязательств по настоящему !оговору,

З.1.3. Привлекать экспертов, специirлистов и иных лиц! обладающих цеобходимыми
знаниями в области сертификации, стандартизации, безоцасности, оцецки качества и т.п.
для участия в проведении экспертизы (контроля) оказаннцх Услуг по настоящему
,Д,оговору и лредоставленной Исполнителем отчётной докумеtпации,

З.1.4. Определять лиц, нецосредственно участвующих и ответственных в контоле
за ходом оказания Ус,туги Исполнителем и участвующих в сдаче-приёмке исполневных
обязательсIв по настояцему Договору - бракераже блюл.

З.1.5. Осуществлять контроль за объемом и качеством оказываемых услуг!
соблюденцем сроков их выполнения, процессом оказания Услуги Исполнlттелем по
настоящему Договору без вмешательства в опсративно-хозяйственl{ую деятельность
исполнителя.

3.1.6. Отказаться от приемки оказанных ус"туг в случае несоответствиll окванных
услуг требованиямJ устаповленным настоящим ,Щоговором, в том числе, если такие

несоответствия выяыIены по отдельцым этапам (видам) оказываемых ),сJIуг.
3.1.7. Назначить Исполнtцелю дJ,lя устранения недостатков в обязательствах по

Договору семидневный срок после предъяв,lения требования Заказчиком.



3.2. заказчик обязан;
3.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего Договора.
З.2.2. Назначить представителя из своих сотрудников! ответственного за

оргацизацию питания обучающихся. Утвердt{tь приказом образовательного учреждения
график питания обучаюцихся и режим работы столовой и довести его до сведения
Исполнllтеля, обеспечить дежурство сотрудников общеобразовательного учрех{дения в
столовой во время приема пищи обучаюшихся.

З.2.З, Своевременно предоставлять Исполцителю заявку с ук }анием количества
питающихся деIей, вести учёт и расчёты потребления горячего питанltя.

3.2,4. Ежедневно осуществлять приёмку оказываемой ло настояцему ,Щоговору
Услуги на соотвсгствие количестваJ объёма и качества условиям настоящего Договора.

3.2.5. CBoeBpeMeEIro сообщать в письменной форме Исполнltгелю о нсдостатках,
обнаруженцых в ходе оказания Услуги или приёмки исполненных обязательств.

3.2,6. Своевременно принять и оплатить надлежацим образом оказанные Услуги в
соотвЕтствии с настоящим Договором,

З.2.7. Заказчик осуцествляsr контроль за поддержанием поряllка в столовой и
буфете при оказании Услуги.

4, Права и обязанности Исполнителя
4. l. Исполнитель вправе:
4.1.1. Требовать своевременного rrодrlисаниrt Заказчиком Акга пршёма-перелачи

окаtзанных услуг и товарной накладной на основании предоставленttых Исполнr{гелем
отчётных докумснтов и матери!Lлов.

4.1.2. Требовать своевременной оплаты окaLзацных Ус.туг в соотв9тствии с
подписанным Сторонами Акtом приёмки оказанных услуг исполнения обязательств по
договору при условии посryпления бюджетных средств на расчетцый счЕI Зак!tзчика.

4.1.3. Привлечь к исполttению своих обязательств по настоящему Договору других
лиц - соисполниIелей по видам Ус,туг, прелусмотреllным настоящим ,Щоговором.
Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или
непадlежащсе исполнение обязательств по,щоговору соисполнителями. Привлечение
соисполниIелей не влечёт за собой изменения стоимости и объёмов Услуг по Договору.

4-2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Своевременно и надlежащим образом оказать Услуги в соответствии с

условlrrrми Еастоящего Договора и IIредоставl{ь Заказчику отчетцую документацию.
4.2.2. За свой счеr устранять выявJIенные недостатки в сроБи. определённые

Заказчиком, а если срок не определён, то в течение 7 (семи) лней с MoMet{Ta получения
письменного цзвещения (тебовация) Заказчика об устрацении недостатков.

4.2.3. По первому требованию органа, осуществJ,Iяющего контроль использованиrI
средств муниципаJlьного бюджета, а таюке лиц, участвующих в кокгроле (определённых
Заказчиком в соотвgтствии с п. 3.1.3), предоставить финансово-хозяйственные
документы! связанные с оказанием Ус,туг по договору. В этих целях Исполнитель обязан

вести отдельный бухгалтерский уч9т.
4.2.4. Исполнитель обеспечивает выполнение установленllых требований пожарной

безопасности в помешениях столовой Заказчика.
4.2,5. При обеспечении Ilожарной безопасности Испо::нитель должен

руководствоваться техническими регламеrltами, стандартами, нормами и правилами
пожарной безопасности, утвержденными нормативными документами}
регламентирующими требования пожарной безопасности.

4,2.6, Своевременно организовывать на пищеблоке дезинсекционцые и

дератизационные работы, дезипфекционные мероприятия.
4.2.7. Осуцсствлять оплаry за вывоз бытовых и пищевых отходов в соmвЕтствии с

требованиями Федерального закона от 30.03,1999 г. Jф 52-ФЗ (в редакции от lЗ.07.2020)
((О санитарно-эпидемиологическом благополучии населецIarI)

4.2.8. Подтвер)tцать качество и безопасность продуктов питания декJlарацrrrrми о

соответствии, удостоверениJIми качества и безопасности ца про.ryкцию отечественtiого



производства на кlDкдую партию про,ryкции (товара), вегеринарными свидетельствами-
на продукты животноводстваJ а такхе копиями санитарно-эпидемиологических

за|о,lючений или свидеlельсtа о государственной регистации на каждшй вид продукции
(товаров), осуществлять обслуживание обучающихся в соотвеIствии с действующими
правилами оказавия услуг общественного питания и санитарно-эпидемиологическими
требованиями и техническими регламентами. Нести полную ответствеIIцость за качество
поставляемых пищевых продуктов, продовольственного сырья и готовой продукции.

4.2.9, Осуществлять производственный контроль при оргаllизации питаниJr
обучающихся в соответствии с действующими санитарными правшла\rи СП 1.1.1058-01
<Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприrIтий> и СанПиН
2.З/2.4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологические требовапия к оргаЕизации
обшественного питания населениJl)).

4.2.10. В случае невозможttости выполнения обязательств по Договору, в
письменной форме известить Заказчика о наступлении lлепредвиденных обстоятельств в
срок не позднее l (одних) суток с момснта их настуцления (приостановление
деятельности Исполнителя на основании предписания контролирующих органов и др.).

4.3. Исполцитель обеспечивает оказание Услуг по договору в соотвЕтствии с

разработанным лримерным двухнедельным меню, согласованцым с Заказчиком.
Организует рабоry столовой и буфета в соответствии с устаноыlенными режимом работы
столовой и иными обязательствамиl установленными в настоящем .Щоговоре,

Обеспечивает в соответствии с меню сttабжение столовой и буфета необходимыми
пищевыми Ilродуктами и продовольственным сырьем.

4.4. Исполнитель обеспечивает приготовление пищи соOIветствующего качества с
проведением ежедневного бракеража пищи Ilри участии ответственных работников,
определённых Заказчиком! в соответствии с действующим положениеI{ о бракерa)ке.

4.5. Исполнитель обеспечиваsт строгое соблюдение правил приёма и хрансниrI
поступающих полуфабрикатов и сырья, требований к кулинарной обработке trищевых
продуктов, а также условий, сроков хрансния и рсiuизации скоропортящихся продукIов,

4,6. Исполнитель обеспечивает соблюдение в IIомещениях Заказчика установленныс
правила и тебования санитарной, технической и пожарной безопасности, нест
ответственность за соблюденис правил техники безопасности.

4.7. Исполни-гель укомплекtовывает школьную столовую ква,rифицированным
персоналом (завелующий производством, повара), организуЕт повышение их
ква.rификации.

4.8. Исполнитель следит за своевременвым прохохдением рабо,tttиками столовой
медицинских профилакгических осмотров, в соответствии с инструкцlrrrми по
проведению обязательцых профилакrических медицинских обследований лиц,
поступающих на работу и рабOтающих на пищевых предприятиях, согласно IIриказу
Мr*rрудu России Ns 988н, Минзлрава России N9 l420H от З|,|2,2020 <об утверждении
перечня врсдных и (или) опасных производственных факгоров и рабоr. при выполнении
которых проводятся обязательпые медицинские осмоты при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры)).

4.9. Исполцитель обеспечивает сохранность помещений, оборудования и мебели,
правильную эксплуатацию холодильного, технологического и другого оборудовация
Заказчика для оказания услуги по организации питания (Приложение 1), оплачиваег все

расходы по содержанию его в исправЕом состоянии.
4.10. Исполнитель обеспечиваsт столовую и буфчг, в соответствllи с положениями

раздсла 7 настояцего ,Щоговора, в нсобходимом для работы количестве: посудой.
столовыми приборами, моюцими и дезинфичирующими средствами, слецодеждой и т,п.
в cooTBe] c,l вии с ) становленными норvами и 1ребованиями,

4.1l. Исполнитель заключаsт договоры с соотвЕтствующими организациями на
технический надзор за торгово-технологическим, холодильным и весоизмерительным
оборудованием.



4.13. Осуществлять своевременную оллаry потребленных коммунlцьЕых услуг на
основании отдельно заключенного договора.

5. Цена и порядок расчетов
5,1. Цена договора составляет: 6 049 689 (Шесть мпллиоцов сорок девять тысяч

шестьсот восемьдесят девять) рублей 93 копейкп, НДС це предусмотрец, вкJIюча,r
торговую наценку на окff]ание ус,туг по оргаtlизации питания обучающихся.

5.2. Щена ,Щоговора яшяется твердой и определяfiся на весь срок исполнения
!оговора. При этом стороны определили, что твердой ценой Доtовора явJrяется сумма
фаrrически окiLзанных услуг, подтвержденная акгами приема-передачи и товарными
накJIадными на окilзание услуг.

5.3. Общая стоимость Услуги включает а себя все затраты, издержки и ицые

расходы Исполнителя, связаннь]е с исrrолнением настоящего,Щоговора.
5.4. Форма оплаты окtванI]ых Ус,туг - безналичный расчет, авансирование не

предусмотрено. Оплата оказанных Ус.туг производится в течение 20 рабочих дней по

факry оказания УсJryг, по цеtlе за единицы Услуги на основании подписанного
Заказчиком и Исполнrltелсм акта приема-передачи окzваЕных Услуг I7или товарной
накладной, которые исполнитель направляет Заказчику ежемесячно, по итогам оказаниrI
Услуг за 1(олин) календарный месяц.

Момеrтгом оплаты считается списание денежных средств с расчетного счЕта
Заказчика.

5.5. В соответствии с п.5 ст. 78.1 БК РФ в случае уменьшения по,тучателю
бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установJIенном
порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсиlии, в настоящий
договор моryт быть внесены изменения цо соглашению стороц в части изменения patмepa
и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, ус,туг.

5.6. Платежи по настоящему ,Щоговору осуцествляются в рублях Российской
Федерации.

6. Ответственность Сторон
6,l. ответствецность Заказчика:
6.1.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по

насlояшему,Щоговору Заказчик несёт ответственность в соотвеlствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

6.1.2. В с"тучае просрочки исполнениrI обязательств Заказчиком по настоящему
.Щоговору Исполнитель вправе потребовать уплаry неустойки в размере 1/300
действующей на деliь уплаты неустойки ставки рефинансирования Щенцального банка
РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства по настоящему Договору,
начинiul со дшr, следующего после дня истечениrr уставовлеllного настоящим Договором
срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если
докажет, что просрочка исполнения обязательства по договору произошла вследствие
непрсодолимой силы или по вине друl ой стороны.

6.2. ответственность Исполнителя:
6.2.1. Исполнитель несег ответственность за неисполнение l,Lпи ненадлежащее

исполнение обязательств, предусмотренных настоящим ,Щоговором, в соотвЕтствии с
действуюцим законодательством Российской Федерации.

6.2.2. Исцолнитель несет отвЕтств9нность за своевремецное пригоIовление пици, её
качество, соблюдение согласованного меню, за технологию приIoTo&,Ier iJr блюд,
соблюдецие санrlгарных норм и правил.

6.2.3. В случае несоответствия оказанных Услуг rlх качеству и обьёму,
предусмотрснному настоящим .Щоговором, Заказчик вправе применить к Исполнигелю
неустойку в размере 1/З00 действующей на дснь уплаты ttеустойки ставки

рефинансирования I lентра.lIьного банка России, от стоимоOти не надлехаще оказанных

услуг, за каждый случай нарушения качества и объема оказания ус,lIуг.



6.2.4. Уплата Исполнителем неустойки или примеЕенис иной
отRетственности lle освобождает его от исполнения обязательств по договору.

формы

6.2.5. Уплата Закщчиком неустойки или примевение ивой формы отвЕтствецности
не освобождает его от ислолнения обязательств по договору.

6.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:
6.3.1.Стороны освобождаются от отвеIственности за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по договору в с,тучае насryпления форс-
мажорных обстоятельств,

Под форс-мажорными обстоятельстаами лонимается наступление таких
обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмо]рительностью, по
независящим от них причинам не моryт исполнить обязательства надlежащим обрщом:
в частности, к таким обстоятельствам относятся военвые действлlr{, стихийные бедствия,
решениrr органов ислолвительной власти, обязательные для выполнения Заказчиком и
испо,rнителем. делаюшие невозможным наlшежашее исполнение обязательств по
договору.

При насryплении форс-мажорных обстоятельств, Стороны обязаlrы известить друг
друга о наступлении указанньш обстоятельств в техдневный срок с пOдtвсрждением их
факга акгами компетентttых органов. В сJryчае невыполненriJI настоящего условиJr
виновная Сторова не имеет права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств
и обязана возместить все убытки, вызванные неисполнением или ненадлея(ащим
исполнением обязательств по настоящему Договору.

6.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или
преднамеренным действием Стороны или соисполнt{телей, агентов или сотудников
Стороны, события, которые Сторона могла бы прслусмотреть при должцом прилежании,
.rгобы учесть их при выполнении обязательств IIо настоящему Договору.

6.3.3. Форс-мажором нс яеляется отсутствие достаточных средств или невыполнение
каких-либо платежей, предусмотренных настоящим .Щоговором.

6.3.4. Сторона, пострадавшм от события форс-мажора, обязана незамедлительно
уведомить друryю Сторону о возникновении такого события. Факг форс-мажора должен
быть подтверждён актом соответствующих компетентных органов.

6.3.5. Сторона, пострадавшаrr от события форс-мажора, долхна предпринJrть все

рtвумные меры! чтобы в кратчайшие сроки преодолсть невозможность выIIолненллJl своих
обязательств по ttастоящему ,Щоговору, а также уведомить др:чryю Сторону о
восстановлении норма.T ьных условий.

6.3.6. Стороны должны приIuIтъ все разумные меры для сведсния к минимуму
последс:твий любого события форс-мажора.

7. Качество предоставляемой Услуги
7.1. Качество предоставляемой Услуги должно cooTBgTcTBoI}aTb требованиям

следующих правовых актов и документов:
-Федера.тьный закон от 02.01.2000 Ng 29-ФЗ (в действующей редакции) (О качестве

и б9зопасности пицевых цродуктов);
-Федеральный закон от 30.03.1999 N9 52-ФЗ (О санитарно-эплtдемиологическом

благополучии населения>;
-Закон РФ от 07.02.1992 Л! 2300-1 (ред. от 03,07.2016) (О защите прав

потребителей);
-Постановленис Главного государственного сацитарного врача РФ от 28.09,2020 Л9

28 (Об утверждении санитарных правил СП 2.4,З648-20 <Санитарно-
эцидемиологические требовакия к организациям воспктания и обучения, отдыха и
оздоровления д9тей и молодежи);

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3l,08.2006 Nч

30 (Об организации питания детей в общеобразовательных учреждениях));
-ПоЪтановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N9

32 <Об утверждении санитарно-эпидемиологич9ских правил и норм, СанПиН
z.з,l2.4.з590-20 <<Санитарно-эпидемиологические цебования к организации



обIцественного питания tiаселения));
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 N9

98 (О введении в действие Санrтгарно-эпидемиологических правил L,I

нормативов СанПиН 2,3.2.1324-0ЗD (вместе с кСанПиН 2.З.2.|З24-0З. 2.З.2.
Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам
годности и условиrlм хранения пицевых продуктов. Санrтгарно-эплrдемиологические
Ilравила и нормативы>, утв. Главным государственным врачом РФ 21.05.2003);

-Постановление Главного tосударственного саниIарного врача РФ от 14.11.200l N9
36 фел. m 06.07,201l) <О введении в действие Санкгарных правил>l (вместе с
"СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное сырье и пицIевые про.ryкrы.
Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пиlllевых продуктов.
Санитарно-эпидемиологические правила и rtормативы)), утв, Главным государственным
санитарным врачом РФ 06,1 1.2001);

-ГОСТ З 1984-2012 <<Ус,туги общественного пrгания. Обцие требования));
-ГОСТ 30З90-2013 (Услуги общественного питаниlI. Продукция общественного

питания, ремизуемая населению. Общие технические условиJl);
-ТР ТС 007/201l Технический регламент Таможенного союза. О безопасности

продукции, предназначецной для детей и подростков, принятый Рсшением Комиссии
Таможенного союза от 23.09.201l .lф 797;

-Приказ Минзлравсоцразвития России Ng 2l3H, Минобрнауки России Ng l78 от
11.03.2012 <Об утвержлснии методических рекомендаций по организации пштания
обучаюшихся и воспи,tаttников образовательных учрежденийu:

-ГОСТ 30524-201З <Услуги общественного цитавия. Требования lc персона,,rу>;
-ГОСТ 28-1-95 <<Общественное пtлгание, Требования к Ilроизводственному

персоналу);
-(Ассортимент основных продукIов питания, рекомендуемых для использованиrI в

питании детей и подростков в организованных коллективах (дgrские сады,
образовательные учреждениJI общего и коррекционного тиIlа, д9тские дома и школы-
ин,гернаты, учреждения начмьного и среднего профессионального образования)> (утв,
Минзлравом РФ 04.04.1999 Ns 1 l00/904-99- 1 l5);

-Методические рекомендации ЛЪ 0100/8606-07-З4 Рекоменлуемый ассортимент
пищевых про.ryктов для реа!,Iизации в школьных буфетах, утвержденные
Роспотребнадзором 24,08.2007;

-Мgтодические ука:}ания по организации рационirльного питациrI учащихся в
общеобразовательных школах. Письмо Минторга РСФСР от l7,03,1986 Nq1-3З56/62,

8. Изменение, расторжение договора, порядок рilзрешения сrrоров
8.1. Настоящий .Щоговор может быть расторгнут:
- по соглашевию Сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с односторонним откЕвом Закlзчика от исполнепия Договора по

оаяоваltиям, предусмотеЕным Гражданскцм кодексом Российской Федерации дlя
одностороннего отказа от исполненltя отдельных видов обязательств.

8.2. Заказчик вправе IIринять решение об односторонцем отказе от исполкениlI
настоящего Договора в следующих с,тучаrrх:

8.2.1. В случае существенного нарушения условий договора Исполншелем:
8.2,1.1, в случае просрочки оказания Ус,туг более чем на 5 дней;
8.2.2. В случае провсдениJr процедуры ликвидации Исполнителя - юридического

лица или наличия решения арбитрФкного суда о признации Исполнителя банкротом и об
открытии конкурсного производства.

8.2.3. В с.тучае установления факга приосгановrения дсятельцости Исполнl,tтеля в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фелерачии об административных
правонарушеЕиях.

8.2,4. Если у Исполнителя имеgтся задолженllость по начисленныll цЕцогам! аборам
и иным обязательным платежам в бюджсты любою уровня или государствеttные



внебюджетные фонды за прошедший кмендарный год, pa:iмеp которой превыtцасг 250й
(лваДчать пять процентов) ба.rансовой стоимости акгивов Исполцлtтеля по данным
бухгалтерской отчеrности за последний завершенный отчетный псриод, при условии, что
Исполнитель не обжалуег наличие указанной задолженности в соmветствии с
законодательством Российской Федерации.

8.2,5. В случае парушения Исполнителем санитарных и противоэпидемических
норм, и правил, которое повлекJIо или могло повлечь угрозу жIlзни и здоровью
обучающихся и работников Заказчика, при наJlичии подтверждающих документов,
выданных Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области.

8.2.6. В иных случаях! предусмотренных действующим законодательством,
8.3. Растор)rсение договора по соглашению сторон производится Сторонами Iryтем

подписан[я соотвsтствующего соглашениrl о расторженци. В сrryчае расторжения
настоящего ,Щоговора по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов,
отображающий расчеты Сторон за период исполнения Договора до момента еtо
растор)t(ениJr, а также обьём Ус,туг, фактически окitзаЕных Исполнитслем Заказчику.

8.4. Исполнитель не вправе принJrть решение об одвостороннем расторжении
настоящего Договора, если Заказчиком не нарушаются условия цастояlцего Договора.

8.5. Стороны приttимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
рiвногласия либо претензии, касающиеся настоящего ,Щоговора, были уреryлированы
Iry,rcM переговоров.

8.6. ,Що передачи спора на разрешеЕие в суд Стороны принимают меры к еtо
уреryлированию в претензионном порядке, При этом претензия должна быть направJIена
в письмеццом виде. На полученную прЕтецзию Сторона должна дать письменный отвеI
по суцеству в срок до 10 (лесяти) календарных дней с даты её по,туч€ния,

8.7. В случае если спор не будет уреryлирован Сторонами! то такой спор подJ]ежит

разрешению в Арбитражном суде Калининградской области.
8.8. Изменение условий .Щоговора при его исIlолнении доtryскастся в случiL,{х!

предусмотенных Положением о закупке, с учётом требований Федерального закона от
l8,07,20ll г. Ns 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц).

9. Прочие условия
9.1. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному экзем[ляру дJlя

каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
9,2. В случае изменения адреса или платёжных реквизитов Стороны обязаны

письменно проинформировать об этом лруг друга в течение 3-х дней с Moмetlta
цаступления изменсний, в противном случае риск негативных последствий возлагается
на Сторону, не извсстивпrую об этих изменениях.

10. Обесflеченltе исIlолнения договора
l0.1, Настоящий Договор закJrючен после предоставлениrr Исполнrflелем докумеtlга,

подтверждающего обеспечение исполнение обязательств Исполнителя по,Щоговору.
l0.2. Размер обеспечения исполнсния .Щоговора составляgт 5 Уо от начмьноЙ

(максима.тьной) цены Договора, а именно 302 484 (ТDпста две тысячи четыDеста
восемьдесят четыDе) Dчбля 49 копеек.

l0,3. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исгlолнениJl договора
осущестеляется на основании итогового протокола закупки. Денежные средства должны
быть перечислены по реквизитам! указацным в извещсtlии, документации о закупке. Факт

церечислевия денеr(ных средств в об9спечение исполнения договора подтверждается
платежным поручевием с отметкой банка об оплате. В назначении плат9жного поручения
победителем указывается наимснование договора, в качестве обеспечения которого
вносятся деtlежные средства, а в
в том числе ицдивиryальным
отчество)

с,тучае, если договор заключается с физичсским лицом,
предпринимателем, - наименованис (фамилия, имя,

физического ,rIица.



l0.4. .Щенежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю)
Заказчиком при условии надтежащего исполнения поставциком своих обязательств по
договору. Возврат денежных средств проlлзводится Заказчикоrц на основании
письменного обращения Исполцителя о возврате денежных средств! внесенных в

качестве обеспечениJI исполнениJI договора! направленного Заказчику после исrlолнеltия
предусмотренньж договором обязательств, IIо укд]ацным в обращепии реквизитам в
течение 5 рабочих дней с момента поступления обращения.

Реквизиты для внесения денежцых средств (в с,цучае если участвик выбрал данную
форму предоставления обеспечсния исполнения договора):
Мунпцппальное автономЕое общеобразовательное учреlкдепЕе города
Калпнинграда основпая общеобразовательная школа ЛЪ 15
(мАоу оош м 15)
КЭИФ (МАОУ ООШ N!l5, л/с 8027З024900)

р/счет Nз 03234б432770l000З 5 00
Отделение Кмининграл/ДФК по Кмининградской области, г. Калининград
Бик 0l2748051
Екс N9 40l028l0545з 70000028

l0,5. Заказчик в качестве исполнения договора принимаЕт независимые гарантии!
выданные банками, соответствующими требованиям. установленны}t постановJIецием
Правитсльства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года N9 1005 'О банковских
гарантиrrх, используемых для целей Федерального закона "о контраюкой системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципмьвых нужд"
(далее - Постановление N9 t005).

10.6, Независимм бацковская гарантия (дмее также - гарантия) должна отвечать
следующим тебованиям и должна содержать:

1) гараtrrия ,чолжна быть безотзывной и вепередаваемой;
2) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не

менес чем на l месяц;
3) сумму гарантии, под,Iежацц.ю ушlате гараЕтом Заказчику в с,тучае

ненадле)t(ащего исполнения обязательств принципаJrом;
4) обязательства принципаJIа, надлежащее исполнение которых обеспечиваЕтся

гарантией;
5) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в piшMepe 0,1 процента

денежflой суммы, подIежащей yrUIaTe, за каждый деrtь просрочки;
6) условие, согласно которому ислолненисм обязательств гараЕта по гарантии

яв;rяется факгическое постуIIлепие денежttых сумм на счет! на котором в соотвстствии с

законодатсльством Российской Федерации учитываются операции со средствами!

поступаюцими закtr]чику;
7) отлагательное условие, лре.цусмативающее закIIючение договора

предоставления гарантии по обязательствам принципала! возникшим из договора при его

зак,чючении, в с,lтучае предоставления гарантии в качестве обеспечения исполнеllия

договора;
8) условие о праве закlвчика ва бесспорное спltсание денсжttых средств со счста

гараЕта, если гараrrгом в срок не более чем 5 рабочих дней не цсполнено требование
Заказчика об уплате девежцой суммы по гарантии, направJrенное до окоttчания срока

действия гарантии;
9) установлеI]ный Правrrгельством Российской Федсрации перечснь документов,

представляемых Заказчиком банку олповременно с тебованием об осуществлении

уплаты денежной суммы по гарантии;



10) дополнительные требования, установленные Постановлснисм Ng 1005, по не

ук;lзанные в настоящем [ryнкге.
l0.7, В ходе исполнения .Щоговора Исполнитель вправе предоставить Заказчику

обеспечение исполнениJI договора, умевьшенное на размер выполненных обязательств,
предусмотренных Договором, взамен ранее предостаеленного обеспе,rения исполнения
договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

l l. Срок действия ,Щоговора
Настоящий ,Щоговор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и

действуsт до момента исполнения Сторонами своих обязательств по настояцему
.Щоговору,

Приложения:
l. Перечень помещений и оборудовапия для оказания ус,туги по организациli питаtiиJI;
2. Техническое задание;
3. Акг об исполнении обязательств.

Юрилические алреса, бапковские рекв]tзиты я подписп сторон;

3аказчик:
мАоу оош }Ф 15
236034 г. Кмивинграл,
ул. Дзерхинского, д.l бЗ

инн з907011497 кпп з9060100l
огрн l02з9016503l0
КЭиФ (МАОУ ООШ Ns 15, л/с 81273024900)

р/с 0З2З46432770l000З500
Екс 40l02810545370000028
Отделевие Каrrивинфа,д//
УФК по КалиЕинградской области,
Г. Ка,,Iияинфад
Бик 01274805l
Тел.: 8(4012) 688-168

исполнитель:
ООО <<Аппетпт>

236039, г, Ка,rининград, ул. Богдма
Хмельницкого, д. 57, литер (V) из литера

инн з906967272 кпп з9060100l
огрн l15з92602з954
р/с 407028 l 0720000000585
/с з0l0l8l0l000000006з4
Каlининфадское отделенис Ns 8626 ПАО
Сбербаяк
Бик 042748634
Тел./факс 8 (4012) 611-552
Эл.почга: qррg]фqLЦ@gщаЦ.gQ!ц

Б.А. КенеtlсариЕов

Эл.поlта: !0арцýq!]QqЦ!@9!ЦLlgd.Iц

:]я:ь-l



Прилож€Еие N9 1.1

к договору N9 2021.37891 от <29> марта 202l г

пЕрЕчЕнь
помецений и оборудов{шия дaи оказания услуги по органцзацци ЕитilЕия

г. Калинивграл, ул, Дзержинского, д.lбЗ

Б.А. Кененсаринов

Лs п/п наименование помешения в

соответствии с техническим
паспортом

Литер S помещения в техническое состояние

l столовый зал Удовлетворительное
кчхня ]6.9 Удовлетворительное

N9

п
Наименование оборудования Инвентарный кол-во

(шт.) (тыс. Dv6)
l Стеллаж из нерж, з4l,{]6990000з7 l

2 Стол с полкой и] нерж, з4l4]699000040-
з4l4з69900004l
з4l4з699000043-
']4I4]699000otl5

5 рабочее 4,1,з

] БоlLпер з4l42945l I9007 I 9,2

мойка з секuии збlбз697050006 l 29.,7

5 посчломоечнаl маш'Iина 24l43699000005 l рабочее ll8,8

6 си€тема вентилrции 24I429l952900l l рабочес 108.5

,7 Мармит для вmрых б.lюд
вА0000000325

з4]4з6990000lб l рабочее з4,2

8 Шкаф вытяжноfi
вА0000000]57

24Iбзб l2l8400l l рабочее 59.5

9 Полка 
'тарелох

]4l42945l l90l2 1 l2,l

l0 Ilлита злекгрическм ЭП-
бЖШ 4-х кOмфорочнм с
духовхой инвл928

вА00000003lб l рабочее ] 1,1

ll Пароконвекционная печь 24]42945] l900з l l88,9

l2 подставка лод ]4I42945Il700l l рабоче€ lз,9

lз ]6I6]697050005 ] рабоч€е 20,1



Прилохение N9 1.2

к договору ]Ф 2021.3789l от <29> мара 202l

пЕрЕчЕнь
помещений и оборудования дц оказмпя услуги по организации питitвия

г. Калининград, ул. А,lлея смельв, д. 1 1 8

исполнитель:

Б.А, Кепенсаринов

N п/п наименование помецения в
соответствии с техническим
паспортом

Литер S помещения в техническое состояние

l Столовый зм 64.1 Удовл9твоDительное
2 Кухня l ],5 удовлствооительное

N9

п
Напмеяование оборудования Инвентарнь,й кол-во

(шт,) (тыс. Dчб)
l Элекгросушилка 

'рук
34l629зOз09000l ] 8,0

3 Печь пароконвекционнм 24l42945l l9002 l рабочее

34]42945 ] l9002 l рабочее 29,6

.1 збlбзбl2l80091 ] рабочое 14.,7

5 Прилавок ПВВ 24l42945l l9005 l рабочее 56,1

6 ILпита эл, ЭП-4жш 4_х вА0000000збl I рабочее 50.0

7 МармIrг универса,rьный 24]429451l900l ] рабочее 6,7 

"7
8 Тумба збlбзбl2200022 I 6,8

9 Шкаф хоr.закрытый збl6]6l2l80202 ] рабочее 5,9

I0 Стол демонстрационный збl6]6l2l?000з l рабочее 2l,5

ll Бойлер эл,Эта,lон збзз025]0l20002 1 з,6

l2 Посудомоечна, машина 24]з0282950000I 1 89,1

lз Холодlrпьнпк Ардо з6]з02825l0000l рабочее 6,9

14 Боlлер эл, Теси збзз025з0l2000l l 8,0

@й:t



1.

Приложение N 2

к договору N9 2021.3789l от <29> MapTa2\2l r.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ва оказаrrие усJ|уг цо оргsнизации пlлтания обучающихся в муцпципальном

автономном общеобрдзовsтельном учреждешии города Калининграда осшовrtой
общеобразовательной школе Nс 15

Наименование оказываемых ус,туг: оказание услуг по оргаrrизации питаниJr
обучаюшихся в МАОУ ООШ JtГs l5.
Место оказания услуг:
2З6034 г. Калининграл, ул, ,Щзержинского, д. l63;
236034 r Ка,,tининград, ул. Аллея смелых, д. l18.
Исполнrтгель принимаgг на себя обязательства oкirзaтb услуги по организации пктанlлrl
обучающихся (,чалее - Ус.туги) в МАОУ ООШ N 15, в соответствии с цикJIичным
меню, согласованным и утвержденным Заказчиком в период с <<01>> апреля 202l г. по
<<31> лекабря 2021 г, Ус,туга по организации питания обучающихся включаеI в себя:
закупку проlryкrоц используемых д,lя приготовлениJl; транспор,гировку горячего
питания; раздачу (организацию) пrтгания на территории Заказчика.
Место приготовленltя блюд (питания) - по адресу, определснному I,[сполнrrелем.
Место доставки пltгания (готовой кулинарЕой продукции) - по адресу 3акщчика.
Обьем оказываемых услуг:

1

з,

jlъ

п

Категории обучающихся Кол-во
детей

кол-во
,ц/дней

Цена на l
ребенка в

день, руб,t

Коэффи
циенг

посеща

Сумм4 руб,

l обучаюциеся 1-4 классов 420 50 820 69,45 3 529 449,00

обучающиеся 5-9 ю,rассов 65 7 020 74,83 0,8I 425 498,з5

з обучающиеся с оrраниченными
возможностями здоровья 1-4 классов

41 5 68? I]8,90 789 924,з0

4 обучающиеся на дому с ограниченвыми
возможностями здоровья 1-4 хлассов

l |2| ]]8,90 ]6 806,90

) обучающиеся с оФаниченными
возможностями здоровья 5-9 классов

98 l0 584 l49,66 0,8] l 28з 04l,l7

6 обучающиеся на дому с ограяичеяными
возможностями здоровья 5-9 классов

l 4l )49,66 0,8l 4 9,70,21

Итого 6 049 689.93

'вмючаеп расrоOы на }cny?u по ор?auulацuu пulпaнuа, в пом чuсле расхйы на профкпы пппанuя.

Исполцитель обязан обеспечrтгь упаковку и расфасовку готового пиIания для
доставки готового горячего питавия в МАОУ ООШ ЛЬ 15: горячие блюла - в термосiж
и (или) термопотах, холодные и сухие блюда - в IUIOTtto закрытой таре, молоко и



кисломолочные про.ryкты - в герметичной упаковке. Упаковка должна иметь
маркировку, размещаемую на кa)кдой единице транспортной и потебит€льской тары
пищевых продуктов, в соотвЕтствии с требованиями нормативны;к правовых акгов
Российской Фелерации и нормативцых докумсЕIов.
Исполнитель должен формировать доставляемые блюда в отдельную
слециiUIизированную для Ilищевых продуктов тару дIя каждого корIryса.
Обеспечить rrриготовленисl хранецие, транспортировку горячего питания и раздачу
питания учащимся.
Обеспечить выдачу IIитаниrr учащимся.
Самостоятельцо осуществлять доставку готовой продукции, вывоз порожней тары.
Обеспечить порядок в помещении скJIадироваttия оборотной тары, це доIryскать
скJlадированш{ вЕе помещениJl! предосташенном Заказчиком на своей территорl{и,

Заказчик:
мАоу оош J{! 15
2З60З4 г. Кмининграл,
ул. Дзерхинского, д.l6З
инн з90701l497 кпп 39060l00l
огрн l02з901650з10
КЭиФ (МАОУ ООШ Nе 15, .п/с

8l27з024900)
р/с 0З23464З2770l0003500
Екс 40l028l0545370000028
Отделеяие Ка.,rипивград//
УФК по КалиuинФадской области,
Г. Калининфад
Бик 012748051
Тел.: 8(4012) 688-168

исполнитель:
оОО <<Аппетпт>
236039, г. Калияинград, ул, Богдаяа
Хмельницкого, д. 57, литер <V> из лrrтера

инн з906967272 кпп 39060100l
огрн 115з926023954

р/с 407028 l 0720000000585
к/с з0l0l8l0l00000000634
Ка.rиняпградское отделеЕие ],& 8626 ПДО
Сбербдrк
Бик 042,7486з4
Тел./факс 8 (4012) бl1_552
Эл.почга: qррgfilqf,lgl@gдц4i_!дqlц

Б.А. Кененсаринов



Приложение }

К договору Л9 202l.З7Е9l от (29) марта 202 l г.

Alсr Л}
об цсполнепип обязательств по договору

202l г. г. Кмининград

М5rничипальхое автономное общеобразовательное учре?кдеrпе города Калпнrrпграда
основная общеобразовательяiя школа ЛЪ 15. в лице директора llетрова Дмитрия
Александровича. действующей на основании Устава. именуемое в дальнейшем (заказчик). с

одиой стороны. и ООО (Аппетит). в лице ленермьного директора Кененсаринова Бека
Анваровича. лействуюulего на основании Устам. именуемое в диьнейшем (исполни|ель). с

другоЙ стороны. в дfurьнеЙшем именуемые (Стороныr. составили настояшиЙ акт о
нижеслед}к)щем;

]. В соо']'ветствии с Договором Л9 _ от 202I г, на ока]ание услуг по организации
питания Исполнитель выполнил свои обязатеJlьс,гва по Доrовору в l|олном объсмс.

2, Объем и качество оказанных услуг соответствует требованиям Зака,]чика. Ilреrcн,]ий по

качестsу ) Заказчика к Исполнителю не имсстся.
3, Общая стоимость оказанных ус-,lуг по Договору на оказание усл}г по органи]ации

ли],ания ,}а леDиод 202l г, вмючительно составляет:

4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора Л! _ от _ г,

5. Настоящий акт составJIен в двух экземплrрах, по одному,tля каждой Стороны, имеющих
одинаковую юридическую силу.

6. Реквизиты Сторон:

заказчик: Исполнитель:
МАоУ оош л! 15 ооо (АППЕТИТ)
Адрес:2З60З4. г. Ка,rининград. ул, 2]6000, г, Калининлрад.
Дзержинского. 163 ул. Б. Хмельницкого, д.57
Тел. +7 (Jril2,/ 6]-21_76 68-64-84 ИНН/КПП З906967272/З9060100l
e-mail: maouschool l5@edu,klдd.ru ОГРН l 15392602З954
ИНН/КПП З9070 l I497l]9060l00l р,/с 407028 l 07200000005 85 в банке
оГРн 1023901650] I0 огделение N9 8626 сбербанка России.
КЭиФ (МАОУ ООШ Л, l5. л/с 8027]024900) к/с З0l0l8I0I000000006]4
р/с 0З2346432 770 I 000] 5 00 БИК 0427486З4
сч, 40l02E 10545з 70000028 окпо 842 15527
ОIделение Калининград Тел.:840126!1552
Бик 0l274805l

7, Подписи Сторон:

Заказчик:

Директор МАОУ ООШ JY! l5
Испо-lllитель:

/ Д.А. Ilclров i

ООО (АIlIlетит)

/ Б,А. кснснсаоинов1


