
КОНТРАКТ ( договор) №3 
на оказание услуг по организации горячего питания учащихся

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Аннинская средняя общеобразовательная школа № 3

п.г.т. Анна 31 августа 2015 года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Аннинская средняя 
общеобразовательная школа № 3, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Азовской 
Елены Васильевны действующей на основании Устава, с одной стороны, и Потребительское 
общество «Общепит Стандарт, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице председателя 
правления Чунихиной Марины Петровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, и 
именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, 
заключили контракт(договор) о нижеследующем:

1. Предмет контракта(договора)

1.1. Предметом настоящего контракта(договора) является оказание услуг по организации и 
обеспечению горячим питанием учащихся из малообеспеченных и многодетных семей 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Аннинской средней 
общеобразовательной школы №3„ код ОКПД -  55.30.14.310 (далее -  Услуга), расположенного по 
адресу: Воронежская область, п.г.т. Анна, ул.Горького, д. 40, в соответствии двухнедельным меню 
(приложение №1 к настоящему контракту), а именно: * -

№
п/п

Наименование и 
характеристики 

оказываемых услуг

Кол-во
питающихся

детей

Кол-во
дней

питания

Цена услуги 
1 чел/дня, 

руб.

Стоимость,
РУб-

1

оказание услуг по 
организации и 
обеспечению горячим 
питанием учащихся

160 32 60,00 307200

1.2. Исполнитель осуществляет действия по исполнению предмета контракта в интересах 
Заказчика в пределах прав и обязанностей, закрепленных за ним настоящим контрактом.

1.3. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется принять и оплатить на условиях 
настоящего контракта Услугу.

2. Цена контракта(договора) и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет 307200 руб. (триста семь тысячи двести рублей).
2.2. Цена контракта включает общую стоимость Услуги, оплачиваемую Заказчиком 

Исполнителю за полное выполнение своих обязательств по оказанию Услуг.
2.3. Цена контракта включает: приобретение продуктов, приготовление, погрузка, доставка, 

разгрузка готовых блюд до места назначения, уплата налогов, сборов и других обязательных 
платежей, установленных законодательством РФ.

2.4. Оплата по настоящему Муниципальному контракту производится за счет бюджетных 
средств, код бюджетной классификации: 92407020220059244226.



2.5. Оплата за оказанную Услугу по контракту производится за фактически оказанную Услугу 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 банковских дней 
со дня подписания акта приема-передачи Услуги обеими сторонами и предоставления счета- 
фактуры.

2.6. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
2.7. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных в разделе 10 настоящего контракта
2.8. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной 

форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном 
случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в 
настоящем контракта счет Исполнителя, несет Исполнитель.

3. Качество оказываемой Услуги

3.1 .Требование к качеству Услуги:
Услуга должна быть оказана в соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.5.2409-08 

согласно двухнедельному меню .
Требование к организации и качеству питания:
Оказываемая Услуга по своему качеству должна соответствовать стандартам (ГОСТу, 

СанПин). При поставке предоставляется качественное удостоверение, сертификат соответствия или 
декларация о соответствии согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009г. №982 «Об 
утверждении единого перечня продукции, подлежащей сертификации, и единого перечня 
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 
соответствии».

Исполнитель гарантирует соответствие требованиям безопасности, предъявляемым 
действующим законодательством к данной категории продуктов.

Исполнитель самостоятельно приобретает продукты для приготовления пищи, следит за 
соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил при транспортировке, хранению 
продуктов питания, осуществляет лабораторный койтроль входящего сырья Согласно ФЗ от 
02.01.2000г. 29 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», осуществляет ветеринарский 
контроль поступающего сырья согласно ФЗ от 14.05.1993г. № 4979-1 «О ветеринарии», осуществляет 
.контроль за соблюдением технологии приготовления пищи, контроль за соблюдением норм закладки 
сырья и отпуска готовых блюд. ФЗ - №88 от 12.06.2008г. «Технологический регламент на молоко и 
молочную продукцию».

СанПин 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам и условиям хранения пищевых 
продуктов.

Транспортировку пищевых продуктов осуществляет Исполнитель своим транспортом, на 
основе санитарно-эпидемиологических правил и норм.

Исполнитель осуществляет санитарный контроль в местах приготовления пищи, проводит их 
ежедневную санитарную обработку.

Продукты питания, которые будут использованы при приготовлении пищи, должны 
соответствовать действующим нормативным документам (ГОСТ, ТУ), требованиям санитарного 
надзора на качество и безопасность продуктов.

Продукты питания должны:
- иметь действующие сроки годности;
- сроки хранения консервированных продуктов не менее 12 месяцев со дня поставки;
- сертификат соответствия;
- сертификаты санитарно-эпидемиологического заключения.
В сопроводительных документах в обязательном порядке указывать дату изготовления и срок 

реализации поставляемых продуктов, дата, время и срок реализации на поставляемые 
полуфабрикаты.

Упаковка продуктов (этикетки) должны отвечать требованиям закона РФ от 07.02.1992г. № 
2300-1 «О защите прав потребителей» и Федерального закона от 27.12.2002г. № 184- ФЗ «О 
техническом регулировании» и содержать сведения:

- наименование продукта;



- наименование и местонахождения изготовителя;
- масса нетто;
- пищевая ценность;
- дата изготовления и упаковки;
- условия хранения;
- обозначение санитарно-технических условий, в соответствии с которым изготовлен 

продукт;
- срок годности, для скоропортящихся продуктов должен быть указан либо срок реализации, 

либо дата выпуска продукта и срок его хранения, условия хранения;
- состав.
Генномодифицированные продукты поставке не подлежат.

4. Условия, срок и место оказания услуги

4.1. Исполнитель на условиях, определяемых настоящим контрактом(договором), оказывает 
Услугу по организации горячим питанием (завтрак, обед) учащихся из многодетных и 
малообеспеченных семей в установленное Заказчиком время.

4.2. Услуга по организации горячего питания включает в себя приготовление, 
порционирование, оформление готовых блюд.

4.3. Услуга по организации горячего питания учащихся по настоящему контракту оказывается 
ла базе буфета, раздаточной Заказчика по адресу: Воронежская область, п.г.т.Анна, ул. Горького, д. 
40. МКОУ Аннинская СОШ № 3. со 02.09.2015r.no 16 10.2015г.

Доставка и отгрузка. Поставка продуктов осуществляется в соответствии с примерным 
двухнедельным меню. Доставка и отгрузка производиться ежедневно с понедельника по пятницу 
силами Исполнителя по предварительной заявке Заказчика с указанием количества порций. 
Количество заказанных порций ежедневно в течение недели не является постоянным и может 
изменяться в сторону уменьшения в зависимости от состава учащихся .Продукты питания 
доставляются в таре поставщика, в соответствующей' упаковке, в соответственной фасовке, 
отвечающей требованиям санитарных норм и технических условий, обеспечивающих сохранность 
при перевозке и хранении. Исполнитель обязуется обеспечить надлежащие условия хранения 
указанных товаров. Автотранспорт, осуществляющий доставку продуктов питания должен иметь 
санитарный паспорт, экспедитор - санитарную книжку.

При возникновении претензий, связанных с качеством и количеством продуктов Исполнитель 
должен в срочном порядке предоставить замену или допоставку продуктов.

4.4. Проверка качества питания проводится по правилам бракеража готовой продукции 
бракеражной комиссией, назначенной директором МКОУ Аннинской СОШ № 3 из числа 
педагогического коллектива и членов управляющего совета.

4.5. Услуга по организации питания, не соответствующая требованиям, указанным в пунктах
3.1. настоящего контракта, считается не оказанной.

5. Права и обязанности

5.1. Исполнитель обязан:
- ежедневно оказывать Услугу надлежащего качества, в обусловленный срок и установленное 

з пункте 4.1. настоящего контракта время в соответствии с прилагаемым к контракту двухнедельным 
меню - предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, 
которые могут негативно повлиять на качество Услуги;

- обеспечить своевременное прохождение работниками столовой медосмотров, соблюдение 
норм и правил: санитарной и пожарной безопасности, хранения продуктов и пищевых отходов;

- использование оборудования столовой и помещения по назначению;
- оказывать Услугу и выполнять свои обязанности по настоящему контракту на высоком 

профессиональном и этическом уровне. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим



контрактом или услугой, Исполнитель должен оказывать всяческое содействие Заказчику и 
соблюдать его законные интересы;

- безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, ставшие 
следствием ненадлежащего исполнения условий настоящего контракта.

5.2. Заказчик обязан:
- принять Услугу в соответствии с разделом 6 настоящего контракта, в случае отсутствия 

претензий относительно ее объема, качества и соблюдения сроков ее оказания, подписать акты 
приема-сдачи Услуги и передать по одному экземпляру Исполнителю;

- осуществлять оплату оказываемой Исполнителем Услуги в размере, предусмотренном 
пунктом 2.1 контракта;

- создавать Исполнителю необходимые условия для оказания Услуги.
5.3. Исполнитель вправе требовать оплату оказанной Заказчику Услуги в соответствии с 

разделом 2 настоящего контракта
5.4. Заказчик вправе:
- требовать предоставления информации, касающейся вопросов оказываемой Исполнителем 

Услуги;
- проверять ход и качество оказываемой Исполнителем Услуги.

6. Порядок приемки Услуги

6.1. При приемке услуги Исполнитель обязан передать Заказчику следующую документацию 
за каждый день питания детей:

- товарные накладные;
- меню.
6.2. Приемка Услуги по количественным и качественным показателям производится с учетом 

положений нормативно-правовых актов РФ, действующих на момент подписания контракта

7. Ответственность Сторон
*  ■

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
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 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных. Размер штрафа устанавливается в размере 2,5 % от цены контракта.

7.2. 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).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации.

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер 
штрафа устанавливается заказчиком в виде 10% цены контракта и составляет 30720 рублей

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.



8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств по настоящему контракту, в случае, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, 
блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по 
настоящему контракту, других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения 
настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а 
также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана 
немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности 
действия указанных обстоятельств.

8.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, 
подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое 
оправдание, разве что само обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 1 (одного) месяца, 
то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего контракта полностью или 
частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны 
возмещения возможных убытков.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 
претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров с 
оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, 
возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, 
нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде в 
соответствии с применимым законодательством.

9.3. К отношениям Сторон по настоящему контракту и в связи с ним применяется 
законодательство РФ.

10. Изменение, расторжение контракта

10.1.Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 
исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема Услуги, 
качества оказываемой Услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем Услуги 
не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем 
оказываемой Услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон 
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации 
цены контракта пропорционально дополнительному объему Услуги исходя из установленной в цены 
единицы Услуги, но не более чем на десять процентов цены Муниципального контракта. При 
уменьшении предусмотренных контрактом объема Услуги стороны контракта обязаны уменьшить 
цену контракта исходя из цены единицы Услуги.

10.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств Заказчик должен обеспечить согласование в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий муниципального 
контракта, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) услуги.

10.3. В установленных пунктом 10.2 настоящей статьи случаях сокращение объема Услуги при 
уменьшении цены Муниципального контракта осуществляется в соответствии с методикой,



утвержденной Правительством Российской Федерации.
10.4. В установленных пунктом 10.2 настоящей статьи случаях принятие Заказчиком решения 

об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется 
исходя из соразмерности изменения цены контракта и объема Услуги.

10.5. Расторжение Сторонами настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, по 
решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в 
соответствии с гражданским законодательством.

10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 
отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11. Особые условия

11.1. Настоящий контракт(договор) вступает в силу с момента подписания и действует в 
течение 32дней а по расчетам -  до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие 
действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в 
письменной форме.

11.3. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту 
полностью или частично другому лицу, за исключением случаев, если новый Исполнитель является 
правопреемником Исполнителя по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического 
лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. Исполнитель представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 
информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

11.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с 
контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим 
представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно 
адресовано, если иное не установлено законом, настоящим контрактом или самим уведомлением.

11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

11.7. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1. двухнедельным меню, представленное Исполнителем.

12. Юридические адреса, реквизиты Сторон и подписи Сторон

Заказчик:
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Аннинская средняя 
общеобразовательная школа №3(МКОУ 
Аннинская СОШ №3)
Адрес: 396250, Воронежская область, 
л.г.т. Анна, ул. Горького, д.40 
ИНН 3601002350 
КПП 360101001
л/сч 02313000680 в отделе №1 УФК по 
Воронежской области 
Б НК 042007001
р/сч 40204810900000000760 в Отделении 
Воронеж г. Воронеж

Директор МКОУ Аннинская СОШ №3

Е.В.Азовская

общество «Общепит
Исполнитель:
Потребительское 
Стандарт»
Адрес: 396250, Воронежская обл., п.г.т. 
Анна, ул. Советская, д. 13 
ИНН 3601008384 
КПП 360101001
р/с40703810513030100186 ДО №9013/0300
Центрально-Черноземный
Банк ОАО «Сбербанк России
К.сч 30101810600000000681
БИК 042007681
Тел. 8(47346) 2-29-71, 2-27-90
11рсдседате.ц^рдадс!i ия ПО «Общепит 

Стандащрй^
/ш # /  унихина


