
г. Энгельс '/«01 » сентября 2017 гД

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.- 
Красный Яр» Энгельсского муниципального района Саратовской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 
директора Долматовой Марины Мергалиевна, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с 
ограниченной ответственностью «Покровская слобода», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Москаленко Кристины Евгеньевны, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется оказать услуги по организации питания 

учащихся (далее - услуги) согласно требованиям, условиям, установленным настоящим договором, и меню, 
указанному в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик -  обеспечить 
оплату услуг.

2. Условия оказания услуг
2 .1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации питания учащихся с «01» сентября 2017 г. по «29» 

декабря 2017 г. (количество дней -  93, 92- учащихся: одноразовое питание-92 учащихся на сумму на одного 
учащегося 10 руб./день).

2.2. Услуги оказываются Исполнителем по адресу: 413163, Саратовская обл, Энгельсский р-н, Красный Яр 
с, ул. Гагарина, д. 2.

3. Стоимость договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора составляет 85 560,00 (восемьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят) руб., 00 

коп., НДС не облагается.
3.2. Цена договора включает в себя стоимость продуктов питания, используемых для приготовления пищи, 

стоимость приготовления блюд и расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей.

3.3. Оплата производится в безналичной форме, платежным поручением, по факту оказания услуг (по факту 
посещаемости учащихся), за счет средств бюджетного учреждения.

3.4. Указанная цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением 
случаев, предусмотренных статьями 34,-95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  44-ФЗ).

4. Обязательства Сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Оказать услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
4.1.2. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к организации питания учащихся:
- предоставлять учащимся ежедневное рациональное питание, дифференцированное по возрастным группам;
- организовывать питание учащихся по десятидневному меню, согласованному с ТУ «Роспотребнадзором», 

которое не должно повторяться в один и тот же день или в последующие 2-3 дня;
- соблюдать установленные в государственных стандартах, СанПиНе 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования», противопожарных правилах, технологических 
нормативных документах обязательные требования к качеству предоставляемых услуг, их безопасности для жизни и 
здоровья детей;

- приготовление питания должно осуществляться из продуктов, . на которые имеются сертификаты 
соответствия, и срок годности которых не заканчивается на момент их приготовления;

- осуществлять доставку пищевых продуктов специализированным транспортом, имеющим оформленный в 
установленном порядке санитарный паспорт, при условии обеспечения раздельной транспортировки 
продовольственного сырья и готовых пищевых продуктов, не требующих тепловой обработки.

- доставка, погрузка, разгрузка продуктов питания до места складирования Заказчика, а также утилизация 
пищевых отходов и вывоз мусора осуществляется силами и средствами Исполнителя;

- должно обеспечиваться строгое соблюдение правил приемки поступающих полуфабрикатов и сырья, 
требований кулинарной обработки пищевых продуктов, а также условий и сроков хранения и реализации 
скоропортящихся продуктов;

- укомплектовывать школьную столовую квалифицированными кадрами (в т. ч. подсобными (кухонными) 
рабочими), необходимыми для оказания услуги в учреждении;

- обеспечивать своевременное и обязательное прохождение работниками столовых медицинских и 
профилактических осмотров в соответствии с действующим законодательством;

- проводить за свой счет лабораторные и инструментальные исследования, подтверждающие безопасность 
приготовляемых блюд и безопасность контактирующих с пищевыми продуктами предметами производственного 
окружения и информировать «Заказчика» о результатах;

- обеспечивать за свой счет школьную столовую посудой, приборами, кухонным инвентарем, санитарной 
спецодеждой, моющими и дезинфицирующими средствами, в количестве, соответствующем санитарно- 
гигиеническим нормам в зависимости от количества питающихся и в соответствии с действующими нормами;
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- должно обеспечиваться надлежащее санитарное состояние производственных помещений оборудования и 
инвентаря используемого при приготовлений пищи.

- пища должна готовиться по сборникам рецептур, действующим в системе общественного питания.
- ежедневно должен проводиться бракераж пищи в соответствии с действующим положением о бракераже на 

предприятиях общественного Питания.
4.1.3. Исполнитель обязан самостоятельно разрабатывать и исполнять программу производственного 

контроля на пищеблоке.
4.1.4. Производить ремонт и осуществлять текущее техническое обслуживание имеющегося 

технологического, холодильного и другого оборудования, которое используется при приготовлении пищи своими 
силами и средствами.

4.1.5. Исполнитель обязан на период оказания услуги обеспечить наличие дополнительного собственного 
оборудования (протирочные машины, жарочные шкафы и др.), необходимого для оказания услуги.

4.2. Заказчик обязуется:
- обеспечить оплату услуг в соответствии с условиями настоящего договора;
- предоставить распорядок питания и списки учащихся;
- предоставить Исполнителю помещения оснащенные мебелью, и холодильным оборудованием, 

обеспечивающими соблюдение Исполнителем санитарно-гигиенических требований;
- принимать оказываемые услуги, осуществляемые Исполнителем, при условии их надлежащего качества.
4.3. Заказчик, а также другие компетентные органы вправе осуществлять технический надзор и контроль за 

оказанием услуг и надлежащим исполнением Исполнителем обязанностей по настоящему договору без 
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

5. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
5.1. Сдача результатов оказания услуг Исполнителем и приемка их Заказчиком производится в соответствии с 

гражданским законодательством и оформляется актом сдачи-приемки услуг, с указанием фактической посещаемости 
учащихся, подписываемым обеими Сторонами, и указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и 
порядка их устранения.

5.2. Для приемки услуг Заказчик назначает ответственного представителя из числа своих сотрудников, 
который проверяет объем и качество оказанных услуг, а также осуществляет сверку расчетов с Исполнителем и 
подписывает соответствующие документы.

5.3. При приёмке уполномоченный представитель Заказчика в присутствии ответственного представителя 
Исполнителя обеспечивает проверку объема и качества оказанных услуг на соответствие требованиям настоящего 
договора.

5.4. Заказчик имеет право не принимать оказанные услуги и не подписывать соответствующие документы в 
случае, если услуги оказаны ненадлежащим образом, не надлежащего качества или не в полном объеме.

5.5. В случае мотивированного отказа от приемки результата оказания услуг Стороны составляют 
двухсторонний акт с перечнем недостатков, подлежащих устранению, с указанием срока их устранения.

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае оказания услуг ненадлежащим образом или ненадлежащего качества Исполнитель уплачивает 

Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.
6.3. Исполнитель в соответствии с действующим законодательством обязан возместить Заказчику убытки, 

причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.
6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, 

Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Неустойка устанавливается в размере 1 % от цены 
настоящего договора. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по 

настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, Т.е. чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские 
волнения, эпидемии, блокада, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также 
издание актов государственных органов.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна 
незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах й об их влиянии на исполнение обязательств гю 
договору.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, 
настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой 
Стороне.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 

арбитражном суде согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.



9. Порядок изменения и расторжения договора
9.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9.2 Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего 

отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
9.3. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора 

другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 
обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от 
исполнения Договора.

9.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия
10.1. Настоящий договор вступает в действие с 01 сентябряя 2017 г. и действует до исполнения Сторонами 

своих обязательств по договору, но не позднее 29.12.2017 г.
10.2. В случае изменения у какой-либо из.Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов И 

прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме 
необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик:

МБОУ «СОШ с. Красный Яр»
413163, Саратовская обл, Энгельсский р-н,
Красный Яр с, ул. Гагарина, д.2.
Тел: 8(8453) 77-67-02
ИНН 6449030837 КПП 644901001
л/с 127030493
в комитете финансов администраций ЭМР 
р/с 40701810022023630113 в отделении по Саратовской 
области Волго-Вятского Главного управления 
Центрального Банка РФ БИК 046311001

Исполнитель:
ООО «Покровская слобода»
Юридический адрес: 413121, Саратовская 
область, г. Энгельс, ул. Промышленная, д. 3 
офис 14
О Г Р Н 1176451018776
ИНН 6449087463
КПП 644901001
ОКПО 19004615
ОКВЭД основной 56.29
р/с 40702810703000042805 Приволжский ф-л
ПАО «Промсвязьбанк» г. Нижний Новгород
БИК 042202803
к/с 30101810700000000803

W &S* «ту Директор__U
о А п о к р о в с ю у

и( СЛОБОДА»

М. М. Долматова К.Е. Москаленко



Приложение №1
к договору №________  от «____»_____________2017 год

Возрастная категория:___________________________________ от 7 лет и старше

№ рец. Наименование пищи, наименование блюда
Масса

порции
Цена в 

руб.
Пищевые вещества (г) Энергетическая 

ценность (ККА/1)Б Ж У

Завтрак
Кэша молочная манная 100\3\3 6,81 5,96 11,8 31,02 215,4

хлеб пшеничный 15 1,32 0,2 0,05 15,01 49,28

чай с сахаром 150 1,87 2,25 0,43 9,73 76,3

итого: 10,00 8,41 12,28 55,76 340,98

День: второй
Неделя: первая
Возрастная категория:___________________________________ от 7 лет и старше

№ рец. Наименование пищи, наименование блюда
Масса

порции
Цена в 

руб.
Пищевые вещества (г) Энергетическая 

ценность (ККАЛ)Б Ж У

Завтрак
Суп молочный с вермишелью 120 7,43 6,04 5,6 18,24 147,6

чай с сахаром 100 1,25 0,1 0,03 7,51 24,64

хлеб пшеничный 15 1,32 1,69 0,32 7,3 57,2

итого: 10,00 30,73 36,05 65,54 229,44

День: третий
Неделя: первая
Возрастная категория:___________________________________от 7 лет и старше

N9 рец. Наименование пищи, наименование блюда
Масса

порции
Цена в 

руб.

Пищевые вещества (г) Энергетическая 

ценность (ККАЛ)Б Ж У

Завтрак
Каша молочная рисовая 105\3\3 7,43 6,2 7,46 30,86 215,4

чай с сахаром 100 1,25 ОД 0,03 7,51 24,64

Хлеб пшеничный 15 1,32 1,69 0,32 7,2 57,2

итого: 10,00 23,8 25,23 96,91 297,24

День: четвертый
Неделя: первая
Возрастная категория:___________________________________ от 7 лет и старше

№ рец. Наименование пищи, наименование блюда
Масса

порции
Цена в 

руб.
Пищевые вещества (г) Энергетическая 

ценность (ККАЛ)Б Ж У
Завтрак
Каша молочная пшеничная 105\3\3 6,81 19,1 35,2 25,73 215,4

хлеб пшеничный 15 1,32 0,20 0,05 15,01 49,28

чай с сахаром 150 1,87 1,69 0,32 7,2 57,2

итого: 10,00 19,3 35,25 25,73 321,88

День: пятый
Неделя: первая
Возрастная категория:___________________________________ от 7 лет и старше

№ рец. Наименование пищи, наименование блюда
Масса

порции
Цена в 

руб.
Пищевые вещества (г) Энергетическая 

ценность (ККАЛ)Б Ж У
Завтрак
Каша молочная ячневая 105\3\3 6,81 19,1 35,2 25,73 224,94
хлеб пшеничный 15 1,32 0,20 0,05 15,01 49,28
чай с сахаром 150 1,87 1,69 0,32 7,2 57,2
итого: 10,00 9,76 4,45 56,51 331,42

День:
Неделя:
Возрастная категория:

шестой
первая

от 7 и старше



№ рец. Наименование пищи, наименование блюда

Масса
порции

Цена в 
руб.

Пищевые вещества (г) Энергетическая 
ценность (ККАЛ)Б Ж У

Завтрак
Суп молочный пшенный 1\103 6,81 4,82 5,08 16,84 132,4

хлеб пшеничный 15 1,32 0,20 0,05 15,01 49,28

чай с сахаром 150 1,87 1,69 0,32 7,2 57,2

итого: 10,00 7,99 9,11 57,14 240,78

День: седьмой
Неделя: вторая
Возрастная категория:_______________________________________ от 7 и старше

№ рец. Наименование пищи, наименование блюда
Масса

порции
Цена в 

руб.

Пищевые вещества (г) Энергетическая 
ценность (ККАЛ)Б Ж У

Завтрак
Каша молочная рисовая 105\3\3 7,43 6,2 7,46 30,86 215,4

чай с сахаром 100 1,25 ОД 0,03 7,51 24,64

Хлеб пшеничный 15 1,32 1,69 0,32 7,2 57,2

итого: 10,00 23,8 25,23 96,91 297,24

День: восьмой
Неделя: вторая
Возрастная категория:________________________________________от 7 и старше

№ рец. Наименование пищи, наименование блюда
Масса

порции
Цена в 

руб.

Пищевые вещества (г) Энергетическая 

ценность (ККАЛ)Б Ж У

Завтрак
Каша молочная пшеничная 110\3\3 7,43 19,1 35,2 25,73 215,4

хлеб пшеничный 15 1,32 0,20 0,05 15,01 49,28

чай с сахаром 100 1,25 1,69 0,32 7,2 57,2

итого: 10,00 19,3 35,25 25,73 321,88

День: девятый
Неделя: вторая
Возрастная категория:_______________________________________ от 7 и старше

N» рец. Наименование пищи, наименование блюда
Масса

порции
Цена в 

руб.
Пищевые вещества (г) Энергетическая 

ценность (ККАЛ)Б Ж У
Завтрак
Каша молочная манная 100\3\3 6,81 5,96 11,8 31,02 215,4

хлеб пшеничный 15 1,32 0,2 0,05 15,01 49,28

чай с сахаром 150 1,87 2,25 0,43 9,73 76,3

итого: 10,00 8,41 12,28 55,76 340,98

День: десятый
Неделя: вторая
Возрастная категория:________________________________________от 7 и старше

№ рец. Наименование пищи, наименование блюда
Масса

порции
Цена в 

руб.
Пищевые вещества (г) Энергетическая 

ценность (ККАЛ)Б Ж У
Завтрак
Каша молоч.геркулесовая 1\130 7,43 6,66 11 22,64 216,44

хлеб пшеничный 15 1,32 0,20 0,05 15,01 49,28

чай с сахаром 100 1,25 1,69 0,32 7,2 57,2

итого: 10,00 10,63 13,28 67,2 311,08

День: одиннадцатый
Неделя: вторая
Возрастная категория:_______________________________________ от 7 и старше

№ рец. Наименование пищи, наименование блюда
Масса

порции
Цена в 

руб.

Пищевые вещества (г) Энергетическая 
ценность (ККАЛ)Б Ж У

Завтрак
Каша пшенная молочная 1\120 7,43 8,18 12,8 42,46 219,94

хлеб пшеничный 15 1,32 0,20 0,05 15,01 49,28
чай с сахаром 100 1,25 1,69 0,32 7,2 57,2
итого: 10,00 10,63 13,28 67,2 345,52

День: двенадцатый
Неделя: вторая
Возрастная категория:________________________________________от 7 и старше

№ рец. Наименование пищи, наименование блюда
Масса

порции
Цена в 

руб.
Пищевые вещества (г) Энергетическая 

ценность (ККАЛ)Б Ж У
Завтрак
Суп молочный с вермишелью 120 7,43 6,04 5,6 18,24 147,6
чай с сахаром 100 1,25 0,1 0,03 7,51 24,64
хлеб пшеничный 15 1,32 1,69 0,32 7,3 57,2

итого: 10,00 30,73 36,05 65,54 229,44


