
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № 19
на услуги по организации'2-х разового питания обучающихся воспитанников на 2020 

год для МБОУ "Школа- интернат № 4 дл; обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья" г. Перми

г. Пермь «20» февраля 2020 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат » 4 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», в лице Пьянкова Алексея Юрьевича, действующего ка основании Устава с одной 
стороны, и Индивидуальный предприниматель Галицына Наталья Александровна, именуемый в 
дальнейшем «Поставщик», в лице Галицыной Натальи Александровны, действующего на 
основании Свидетельства о регистрации № 3077 4 32:0500023 выдан 24.07.2007 ИФНС по 
Трактороэаводскому р-ну г. Челябинск, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.5013 № 44 ФЭ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», заключили на основании протокола от «07» 
февраля 2020 г. и извещения Н! 035630008912000000j от 27.01.2020г. настоящий договор о 
нижеследующем:'

1 . ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика казать услуги по организации 2-х 
разового питания обучающихся т воспитанников на. :020 год «ля МБОУ "Школа- интернат № 
4 для обучающихся с ограниченными возможен :тямл -дорсвья” г. Перми (далее - услуги), а 
Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Содержание, объем, технические требования и требования к качеству оказания услуг 
определяются Техническим заданием (Приложение № : к. настоящему Контракту), являющимся 
неотъемлемой частые настоящего Контракта.

Срок оказания услуг: с 01.03.2020 по 31.12.2020 г.
Место оказания услуг: г. Пермь ул. Бушмзкина,26; г. Пермь ул. Вильямса, 40; 

г. Пермь ул. Бушмкина,18
Идентификационный код закупки: 2035907Q1319’ 9070100100080010000000.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет 1803441,50 {Один миллион восемьсот три тысячи 
четыреста сорок один) рубль 50 копеек, без НДС.

Цена единицы услуги определяется с учетом понижающего коэффициента, который 
определяется как. частное от деления цены контракта, предложенной участником, на 
начальную {максимальную) цену контракта и устанавливается в Спецификации (Приложение N*
2 к настоящему Контракту).

Сумма п„ Контракту, подлежащая уплата Исполнителю уменьшается на размер налогов, 
сборов и иных, обязательных платежей в - , жетной исте*&г Российской Федерации, 
связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат 
уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 
Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.

Цена контракта включает в себя все расходы участника, возникшие у него в процессе 
исполнения контракта в соответствии с Техническим заданием в полном объеме, а также 
расходы на: перевозку, страхование, уплату налогов, пошлин, иных сборов и других 
обязательных платежей исполнителя.

Исполнитель подтверждает, что полностью осведомлен о расходах, которые на него 
возлагаются, а также полностью ознакомился со всеми условиями, в том числе с условиями 
финансирования Заказчика из средств краевого бюджета, которые могут повлиять на 
исполнение Контракта.

Аванс не предусмотрен.
2.6. Заказчик производит оплату по Контракту ежемесячно безналичным расчетом, 

путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение 15 (Пятнадцати) 
рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке оказанной услуги за 
предыдущий месяц. Днем исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате услуг 
считается день списания денежных средств расчетного счета Заказчика.

2.7. По согласованию с Исполнителем цена Контракта может быть снижена без 
изменения предусмотренных Контрактом объема услуг и иных условий исполнения Контракта.

2.8. При исполнении Контракта по соглашению сторон объемы оказываемых услуг, 
предусмотренных Контрактом, могут быть уменьшены или увеличены не Оолее чем на 101; по 
предложению Заказчика. Пои этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом 
положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально 
дополнительному объему услуги, исходя из установленной а Контракте цены единицы



услуги, но не более чем ь;а 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренных 
Контрактом объемов услуг, стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены 
единицы услуги.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Стороны из числа своих сотрудников определяют ответственных лиц, осуществляющих 
организационное и техническое взаимодействие между Сторонами.

Приемка оказанных услуг осуществляется ь соответствии с Техническим заданием. 
Сдача-приемка оказанных услуг оформляется- Сторонами путем подписания Акта оказанных 
услуг (далее - Акт) ежемесячно.

В срок, установленный Техническим заданием для сдачи результата услуг, отчетных 
документов по Контракту, Исполнитель обязан представить Заказчику подписанный 
Исполнителем Акт. Акт представляется Исполнителем Заказчику в двух" экземплярах на 
бумажном носителе. Документы на бумажных носителях должны быть оформлены в 
соответствии с предъявляемыми Контрактом и Техническим заданием требованиями, а также 
действующим законодательством Российской Федерации и подписаны со стороны Исполнителя.

Не позднее 3 дней с момента получения от Исполнителя документов, указанных в 
пункте 3.3. Контракта, Заказчик рассматривает результаты, оказанных Исполнителем услуг, 
а также представленные Исполнителем документы и осуществляет приемку оказанных услуг 
по Контракту.

З.Ь. При проведении приемки услуг и их результатов Заказчик проверяет 
результаты услуг по Контракту, а также представленные Исполнителем во исполнение 
пункта .3.3. Контракта документы и материалы с точки зрения их соответствия условиям 
Контракта и Технического задания, в ходе такой проверки результатов оказанных услуг 
Заказчик проводит экспертизу результатов услуг по Контракту. Экспертиза результатов 
услуг по Контракту может быть проведена силами самого Заказчика либо с привлечением на 
основании заключенного Заказчиком в установленном порядке контракта экспертов, 
экспертных организаций.

3.6. По итогам экспертизы, проведенной силами экспертов, экспертных 
организаций, привлеченных Заказчиком на основ ;ии заключенного контракта, составляется 
письменное заключение, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем 
экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать 
законодательству Российской Федерации. Данное заключение признается Сторонами как 
надлежащее доказательство соответствия либо не соответствия результатов услуг по 
Контракту, представленных Исполнителем Заказчику во исполнение Контракта документов 
и материалов условиям Контракта и приложений к нему.

При обнаружении в ходе экспертизы недостатков оказанных услуг, результатов услуг 
и представленных Исполнителем документов, вывода: экспертизы отражаются в направляемом 
Заказчиком Исполнителю в определенном пунктом 3.8. Контракта порядке мотивированном 
отказе от приемки услуг по Контракту, содержащем перечень подлежащих устранению 
недостатков и замечаний.

3.7. При принятии Заказчиком решения о приемка услуг по Контракту и их 
результатов-. Об их соответствии условиям Контракта и Техническому заданию Заказчик 
подписывает Акт, утверждает отчетные документы и направляет Исполнителю один экземпляр 
подписанного Заказчиком Акта и комплекта утвержденных отчетных документов.

3.8. В случае, если по итогам пр .■ еркч-. Заказчиком соответствия предъявленных 
Исполнителем для приемки услуг и их результатов, а также документов и материалов 
условиям Контракта и ярил*, «ений к нему, такое соответствие установлено не будет, 
и Заказчиком (в том числе с учетом мнения эксперта, экспертной организации) будут 
выявлены недостатки оказанных услуг и их результатов, недостатки отчетных документов 
Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от принятия результатов оказанных 
услуг с перечнем выявленных недостатков и подлежащих устранению замечаний. В случае, 
если мотивированный отказ составлен Заказчиком с учетом выводов письменного заключения 
экспертов, экспертной организации, привлеченных для проведения экспертизы результатов 
услуг по Контракту на основании заключенного Заказчиком контракта, к такому 
мотивированному отказу при его направлении в адрес Исполнителя прилагается копия 
соответствующего письменного заключения экспертов, экспертной организации.

3.9. В случае выявления в ходе проверки Заказчиком соответствия представленных 
Исполнителем документов и материалов незначительных недостатков составляющих отчетную 
документацию отчетных документов (к таким недостаткам могут быть отнесены недостатки 
оформления документов), Заказчик вправе не отказывать Исполнителю в приемке 
результатов услуг по Контракту, направке гри этом в адрес Исполнителя перечень 
подлежащих устранению незначительных недостатков отчетных документов с указанием 
сроков устранения недостатков, которые должны быть соблюдены Исполнителем. Сдача- 
приемка услуг по Контракту не может быть завершена, а Акт не может быть подписан до 
устранения Исполнителем указанных Заказчиком незначительных недостатков отчетных 
документов. Вместе с тем, после устранения Исполнителем незначительных недостатков, 
указанных Заказчиком, в' отчетных документах, Заказчик при подписании Акта имеет право 
указать, что фактически услуги были оказаны Исполнителем в дату, отличную от даты



подписания данного Акта, в связи с тем, что в оформляющих сдачу-приемку отчетных 
документах Заказчиком были - установлены незначительные недостатки; впоследствии 
устраненные Исполнителем.

3.10. В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг в связи с 
необходимостью устранения Исполнителем недостатков и подлежащих устранению замечаний, 
необходимостью доработки результатов' услуг, Исполнитель обязан устранить указанные 
недостатки, замечания и произвести доработку результатов работ за свой счет в течение
3 {трех} рабочих дней с момента получения Исполнителем соответствующего 
мотивированного отказа, если иной* срок :<е устаьоплен данным мотивированным отказом. 
При устранении недостатков, замечаний и проведении доработки результатов услуг, 
документов и материалов, Исполнитель обязан передать Заказчику приведенный в 
соответствие с предъявляемыми Контрактом и Приз: ■- :яями к .-му требованиями комплект 
отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых 
доработок (если Заказчик указал на необходимость составления такого отчета), а также 
Акт в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных услуг. Представленные 
Исполнителем повторно документы, результаты услуг с устраненными недостатками 
рассматриваются Заказчиком с проведением процедуры ‘сдачи-приемки оказанных услуг по 
Контракту в определенном пунктом 3.3. Контракта порядке так, как если бы они поступили 
в первый раз..

3.11. В случае, если Исполнитель при повторном предъявлении результатов услуг 
по Контракту к сдаче-приемке работ не устраняет указанные 'Заказчиком недостатки либо 
устраняет их не в полном объеме, Заказчик имеет право от*.лзаться от приемки одних и 
тех же услуг неоднократно.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заказчик вправе:
4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего • -полнения обязательств в соответствии 

с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков.

4.1.2. Осуществлять контроль за объемом, к/чеством и сроками оказания услуг.
4.2. Заказчик оОязан:
4.2.1. Осуществлять приемку оказанных уолу и утверждение отчетных документов в 

соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.
4.2.2. Оплачивать принятые услуги по Контракту в соответствии разделом 2 

настоящего Контракта.
4.2.3. Оказывать содействие Исполнителе по вопросам, имеющим отношение 

к выполнению настоящего Контракта и не требующим дополнительных материальных затрат.
4.2.4. Заказчик предоставляет исполнителю на период действия контракта в 

пользование нежилое помещение столовой общей площадью 85,4 м2, укомплектованное 
полностью или частично производственным оборуд< вакием, при условии заключения между 
сторонами договора безвозмездного пользовани : указанного помещения с целевым 
назначением «Оказание услуги по организации литания учащихся образовательного 
учреждения» в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом № 1Э5-ФЗ от 
26.07.2006 г. «О защите конкуренции» и Решения Пермской городской думы от 23.12.2008 
г>. № 425 «Об утверждении положения о порядке передачи муниципального имущества г. 
Перми в безвозмездное пользование».

4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Требовать своевременной приемки Заказчиком услуг, оказанных Исполнителем 

по настоящему Контракту.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком услуг.
4.4. Исполнитель обязан;
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику 

результаты услуг, Акты и отчетную документацию по итогам исполнения настоящего 
Контракта.

4.4.2. Обеспечить соответствие оказанных услуг требованиям нормативных актов 
Российской Федерации, государственных стандартов, действующей технической (проектной) 
документации и условиям настоящего Контракта и приложений к нему.

4.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении. своего фактического 
местонахождения в срок не позднее S (пяти) рабочих дней со дня соответствующего 
изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении 
адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный 
в настоящем Контракте.

4.4.4. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 
информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, а также копии 
отчетных документов, разрабатываемых Исполнителем по Контракту в том состоянии, 
в котором данные отчетные документы находятся на момент поступления Исполнителю 
запроса,



5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

5.1. Исполнитель обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения 
Контракта в размере 10% иены контракта, что составляет: 180 344 рубля 15 копеек.

5.2. Настоящий Контракт заключается только после предоставления Исполнителем 
обеспечения исполнения Контракта.

5.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской 
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной 
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ 
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. Срок 
действия банковской гарантии должен превышать cpoi действия Контракта не менее чем на 
один месяц со дня его окончания. Исполнитель вносит д< нежные средства путем 
перечисления денежных средств по следующим банковским реквизитам: Получатель: 
Департамент финансов администрации города Перми (МБОУ «Школа-интернат 
№ 4 для обучающихся с ОВЗ » г.Перми , л/с № 06930003327, КБК 
00000000000000000131, КФО 3.

Поставщик, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, 
освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом 
положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким 
Поставщиком информации, содержащейся в реестре контрактов

5.4. Возврат Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется 
Исполнителем), осуществляется Заказчиком тольк.. после исполнения Исполнителем всех 
своих обязательств по настоящему Контракту, а также уплаты Исполнителем неустойки 
(штрафов, пеней) в случаях, предусмотренных нас :>ящим Контрактом, в течение 15 дней со 
дня получения Заказчиком соответствующего требования Исполнителя. Обеспечение будет 
возвращено на банковский счет, указанный Исполнителем в письменном требовании.

5.5. В холе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику 
обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное н, размер выполненных обязательств, 
предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 
Контракта. При этом может быть изменен способ ооеспечения исполнения Контракта.

5.6. В случае, если Исполнителем, с которым заключается Контракт, является 
казенное учреждение, обязательство по обеспечению исполнения Контракта не применяется.

5.7. В случае, если Исполнителем, с которым заключается Контракт, предложена 
цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 
(максимальной! цены Контракта, Исполнитель, с которым заключается Контракт, 
предоставляет обеспечение исполнения Контракт1. учетом положений ст. 37 Закона о 
контрактной системе.

5.8. Обеспечение распространяются на все обязательства Исполнителя по 
Контракту, включая соблюдение сроков оказания услуг, надлежащее качество услуг, а 
также уплату неустоек (штрафа, пени;, возмещение убытков, вреда, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Контракта (в том числе возмещения расходов 
Заказчика на.устранение недостатков оказанной услуги).

5.9. В случае признания обеспечения исполнения Контракта недействительным (в том 
числе отзыв лицензии банка, кредитной организации), Исполнитель обязан предоставить 
Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта в течение 5 (пяти) календарных 
дней с момента выявления Заказчиком данного факта и направления уведомления 
Исполнителю. Новое обеспечение должно быть представлено на тех же условиях.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения. Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер 
лени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 S' 1042:
6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по 
результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 
1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 
Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается



а размере 1 процента иены кайтракта (этапа), не не более 5 тыс, рублей к не менее 1 
тыс. рублей.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с 
иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим 
наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в 
порядке, установленном настоящими правилами, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства':, предусмотренных контрактом, и 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную! цену 
контракта: 10 процентов начальной (максимальной) цены к антракта в случае, если 
начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде 
фиксированной суммы', определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн.. рублей,;
б) 5000 -рублей, если цена контракта состав аяе»? от ^ млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно);
6.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в 
следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 мшя. рублей (включительно);
О) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно);
6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, в рьзмере 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 поставщиком.

6.8. Общая сумма начисленной неустойки штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может 
превышать дену контракта.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену 
контракта.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон 
в случаях, установленных ст. 95 Закона о контрактной системе. Все изменения и 
дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных 
соглашений к настоящему Контракту. Дополнительные соглашения к настоящему Контракту 
являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

7.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, в судебном 
порядке, посредством одностороннего отказа от исполнения Контракта в порядке, 
установленном ст. 95 Закона о контрактной системе, в случаях, предусмотренных 
Контрактом, действующим законодательством Российской федерации.

7.3. Заказчик вправе направить Исполнителю решение об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта в следующих случаях:

7.3.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей Исполнителя
7.4. Исполнитель вправе направить Заказчику решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта в следующих случаях:
7.4.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей Заказчика

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего 
Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут 
стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде 
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему контракту 
разрешаются в Арбитражном суде Пермского кран.

9.3. Дс передачи спора на разрешение Арбитражного суда Пермского края Стороны 
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть 
направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный 
ответ по существу в срок не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты ее получения.



S. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами 

и действует до 3 1 .1 2 '.2 0 2 0  г .  До полного исполнения сторонами всех  о б я зат ел ь с тв , 
включая оплату.

9.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия 
настоящего Контракта, указанного в пункте 9.1. Контракта, подлежат исполнению в полном 
объеме.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в 

ходе выполнения настоящего Контракта.
Сведения, полученные в ходе исполнения настоящего Контракта, предназначены 

исключительно для Сторон и не могут быть полностью или частично переданы 
(опубликованы, разглашены' третьим лицам или исп .>льэ©вашл каким-либо иным способом с 
участием третьих лиц оез согласия Сторон.

Исключительные права и права собственности на результаты раОот, отчетные 
документы и материалы, полученные в ходе исполнения настоящего Контракта, принадлежат 
Пермскому краю - субъекту Российской Федерации в лице Заказчика и могут -быть 
использованы только с его согласия.

Исключительнее права и права собственности на результаты выполнения работ, 
отчетные документы и материалы, полученные в код- выполнения настоящего Контракта, 
переходят Заказчику с момента подписания им Акта сдачи-приемки соответствующих работ 
по Контракту.

В случае подачи третьими лицами претензий и/или исков в связи с нарушением 
авторских прав, патентов или прочих исключительных прав на результаты выполнения ,раОот 
по настоящему Контракту, Исполнитель обеспечиваем удебнук- защиту интересов Заказчика 
и несет полную ответственность по таким искам, а также возмещает в полном объеме 
Заказчику расходы, связанные с указанными претензиями и/или исками, если таковые 
последуют.

Настоящий контракт заключен в электронном виде с применением усиленной 
электронной подписи Сторон, дополнительно настоящий контракт может быть заключен в 
печатном виде в двух экземплярах для Сторон, имеющих разную юридическую силу.

Контракт имеет приложение, являющееся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Техническое задание.
Приложение №2 - Спецификация.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
МБОУ «Школа-интернат В* 4 для обучающихся с 
083» г.Перми
Юр.адрес: 614030, г.Пермь, ул.Вильямса,40 
Тел: 274-64-59 (директор),
274-12-16(бухгалтерия)
ИНН 5907013191 КПП 590701001 
Получатель: Департамент финансов 
администрации города Перми {МБОУ «Школа- 
интернат № 4 для обучающихся с 083» 
г.Перми
л/с № 06930003327, 079.30003327 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ Г ПЕРМЬ 
БИК: 045773001
Расчетный счет: 40701810157733000003
ОГРН 1025901509150
Эл. почта: school-int4Sinbox.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИП Галицына Наталья Александровна
Юр.адрес: Россия, 454081, г.Челябинск, ул.
Грибоедова, д. 22, кв.12
Почтовый адрес: 456612, Россия, 
Челябинская обл., г. Копейск, ул.
Кемеровская, 15
Тел. +7 (3511 771-85-83
ИНН: 745209874227 ОГРН №307745220500023
челябинское отделение № 8597 ПАО
Сбербанка России
р/С 40802810072310115652
к/с 30101810700000000602
ВИК 04 7 501602
Эл. почта: rn.ermakebk.ru

От Заказчика:

Пьянков А.Ю.

От Исполнителя:

Галицына Н.А.



Приложение■№ 1 к Контракту 
№ 19 от 20 февраля 2020 года

Техническое задание 
на услуги по организации 2-х разового питания обучающихся т 

воспитанников на 2020 год для МБОУ "Школа- интернат № 4 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г>. Перми.

1. Объем услуги по организации питания определяемся:
2. Количество учащихся, подлежащих обеспечению питанием:
3. В том числе: с 01.03.2020 договора по 31 декабря 2020 года.

2020 год 
В возрасте с 7-до 11 лет 
С понедельника по пятницу 131 день 
131 * 35 = 4585 дето/дней 
В возрасте с 11- 18 лет 
С понедельника по пятницу 136 дней 
136 *99 = 13464 дето/дней
4584 дето/дней * 87,20 руб,= 399 724,80 рублей 
1 дето/день * 94,70 = 94,70
13464 дето/дней *104,25 руб.= 1 403 622,00рублей 

Срок Оказания услуг с 01.03.2020 по 31.12.2020 г.
2.Питание учащихся в учреждении организовать в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами:
Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения»,
Федеральный закон от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»,
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов»,
СанПин 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»,
СанПин 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов»,
Са-нПиН 2.3.б.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 
в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»,

СП 2.3.6.1254-03 «Дополнение № 1 к СанПин 2.3.6.1079-01. 
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»,

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 
противоэпидемических {профилактических) мероприятий»,

СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»,

«Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для 
использования в питании детей и подростков в организованных 
коллективах (детские сады, образовательные учреждения общего и 
коррекционного типа, детские дома и школы-интернаты, учреждения 
начального и среднего профессионального образования)» № 1100/904-39- 
115, утвержденный Л  апреля 1999г. Начальником Департамента 
Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства 
здравоохранения Российской Федерации А.А.Монисовым.

Заказчик, предоставляет исполнителю на период действия контракта в 
пользование нежилое помещение столовой общей площадью 85,4 м2.



укомплектованное полностью или частично производственным 
оборудованием, при условии заключения между сторонами договора 
безвозмездного пользования указанного помещения с целевым назначением 
«Оказание услуги по организации питания учащихся образовательного 
учреждения» в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом 
№ 135-Ф3 от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции» и Решения Пермской 
городской думы от 23.12.2000 г. № 425 «Об утверждении положения о 
порядке передачи муниципального имущества г. Перми в безвозмездное 
пользование».

3. Организовать питание учащихся учреждении в соответствии с 
конструктивно-планировочными особенностями пищеблока в форме 
производства и реализации кулинарной продукции. Предоставлять 2-х 
разовое горячее питание учащимся, и производиться в соответствии с 
СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 6.6.

4. Обеспечить рациональное питание ■> учащихся на основании 
разработанного примерного 10-дневного меню, согласованного заказчиком 
и утвержденного Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.

5. Обеспечить столовую достаточным штатом квалифицированных 
работников, имеющих медицинские книжки с отметками о своевременном 
прохождении медицинских осмотров согласно действующих приказов и 
инструкций по проведению обязательных профилактических обследований 
лиц, поступающих на работу на предприятия общественного питания и 
гигиенической подготовки, и аттестации в установленном порядке.

6. Обеспечить надлежащую сохранность имущества Заказчика и 
безопасную эксплуатацию имеющегося производственного оборудования, его 
капитальный и текущий ремонт.

7. Обеспечить столовую учреждений недостающим оборудованием, на 
период организации питания в учреждении.

8. Обеспечивать столовую учреждения кухонным инвентарем, посудой, 
приборами, санитарной и специальной одеждой, моющимися средствами в 
соответствии с действующими нормами оснащения предприятий 
общественного питания.

9. Обеспечивать своевременное снабжение необходимыми 
продовольственными товарами, сырьем, полуфабрикатами, продуктами 
питания, обогащенными микроэлементами и витаминами (хлеб, соль, молоко 
и т.д.),. в соответствии с утвержденным, меню.

10.Осуществлять поставки продукции специализированным транспортом, 
который должен отвечать требованиям СанПин, иметь санитарный паспорт и 
обеспечивать сохранение температурных режимов транспортировки.

11. Доставку, погрузку и выгрузку продуктов питания, 
продовольственного сырья в собственной многооборотной таре производить 
силами исполнителя услуги по организации питания.

12. Производить входной контроль поступающих продуктов, их 
соответствия требованиям нормативной и технической документации, 
наличия сопроводительных документов, подтверждающих их качество и 
безопасность (сертификаты, удостоверения качества), и транспортировку 
в исправной, чистой таре.

13. Содержать территорию, помещения и оборудование пищеблока в 
чистоте, проводить надлежащую санитарную обработку и дезинфекцию 
предметов производственного окружения, обеспечивающую соблюдение 
требований санитарно-эпидемиологической безопасности и профилактики 
инфекционных заболеваний.

14. Своими средствами и за собственный счет заключать договоры и 
проводить дезинфекционные, дератизационные и дезинсекционные 
мероприятия в столовой с поставщиками данной услуги или возмещать 
расходы.

15. Продукты питания должны доставляться Исполнителем в таре и 
упаковке соответствующей Госстандартом для данного вида продукта.



Исполнитель несет ответственность за состояние транспорта, 
доставляющего продукты, за работу водителя, экспедитора, грузчика, 
сотрудников столовых/буфетов.

16. Выход блюд должен соответствовать указанному в меню раскладки.
17. Обеспечить Заказчику возможность контроля за качеством готовой 

пищи, отбора готовых блюд для лабораторного анализа (определения 
химического состава и энергетической ценности с учетом потерь при 
холодной и термической обработке). По заявке Заказчика обеспечить 
возможность контроля за технологическим процессом приготовления блюд.

18. Приемка услуг по приготовлению и отпуску питания по количеству 
и качеству производится Заказчиком в присутствии представителя 
Исполнителя, в соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01 и другими 
документами. Забракованное при приемка питание подлежит возврату 
Исполнителю и сопровождается актом несоответствия. Питание, 
забракованное Заказчиком, считается недопоставленным.

19. Заключить договор поставки молочной продукции с производителем 
или дилером молочной продукции (с целью подтверждения исполнения 
требования представить дилерское соглашение производителем молочной 
продукции). ,

20. Самостоятельно организовать вывоз пищевых отходов с территории 
Заказчика.

21. Заключить договор со специализированной организацией с целью 
проведения лабораторно-ин-струментальымх исследований для подтверждения 
безопасности и соответствия гигиеническим требованиям приготовляемых 
блюд, а также для подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми 
продуктами предметами производственного окружения,

22. Обеспечить наличие и ведение документации, подтверждающей 
качество поступающих продуктов питания, оперативный контроль в 
процессе их обработки и качество готовой продукции:

ежедневные меню-раскладки,
ведомость контроля за рационом питания детей,
бракеражный журнал сырой продукции (отдельно скоропортящейся и 

остальной продукции),
бракеражный журнал готовой продукции,
журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока, 
журнал учета температурного режима холодильного оборудования, 
журнал витаминизации пищи, 
журнал учета мероприятий по контролю,
протоколы лабораторно-инструментальных исследований готовых блюд и 

технологического оборудования по показателям безопасности,
сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных 

изделий для дошкольных образовательных учреждений (сборник 
технологических карт для приготовления блюд),

сопроводительные документы на поступающие продукты, 
медицинские книжки сотрудников пищеблока с отметками о 

своевременном прохождении медосмотра и гигиенического обучения.
Перечень требований к качеству поступающих в учреждение продуктов 

питания

Наименование продукта Соответствие

хлеб ржаной
ГОСТ 28807-90; ГОСТ 26983-86;
ГОСТ Р 52961-2008

изделия хлебобулочные из пшеничной 
муки (хлеб пшеничный) ГОСТ 27842-88; ГОСТ Р52462-2005
изделия хлебобулочные из пшеничной 
муки (батон нарезной) ГОСТ Р52462-2005
сушка (горчичная) ГОСТ 7128-91; ГОСТ 30354-96



крупа овсяная (геркулес? ГОСТ 3034-75; ГОСТ 21149-93
горох шлифованный ГОСТ 6201-68
крупа гречневая ядрица ГОСТ 5550-74
крупа кукурузная РОСТ 6002-69
крупа манная ГОСТ 7022-97
крупа ячменная (перловая) ГОСТ 57 84-60
крупа пшеничная ГОСТ 27 6-60
крупа ячменная (ячневая) ГОСТ 5784-60
макаронные изделия в/с ГОСТ Р 518С5-2002
крупа пшено ГОСТ 572-60
крупа рисовая в/с ГОСТ 62 92-93
мука пшеничная в/с ГОСТ Р 5218 9-2003
сахар-песок ГОСТ 21-94
Какао . ГОСТ 108-76
крахмал картофельный ГОСТ 7699-78
кисель сухой фрукт.-ягодный ГОСТ 18488-2000
чай чёрный байховый ГОСТ 197 1-90; 1938-90
соль поваренная пищевая йодированная ГОСТ Р 51574-2000
Дрожжи : ГОСТ 28433-90; ГОСТ 171-81
молоко сухое цельное ГОСТ 4 4 95 87
вафли (весовые с кремовой илиv !. OL i 14 и Л  — Ь о пралиновой начинкои)
печенье ("Сахарное" весовое) : ГОСТ 24901-89
изделия кондитерские пряничные ic o m «г1 U СI 1О о i U ” у О(пряники)
молоко д ельное (жирность 2,5%, гост р 52090-2003- 
п/эт.уп. 1л.)
МОЛОКО це л Ь Н О е  (ЖИРНОСТЬ . 3, 2% %, о л тГОС1 Р 52 0у0-^ииЗ;п/эт.уп. 1л)
кефир (2,5 % жирности n/эт. уп. 1 j-qc t Р 52093-2003 
л.)
ряженка (п/эт. уп. 0.5л,) ГОСТ Р 52094-2003

сметана (15% жир., весовая)
ГОСТ Р 52092-2003; ТУ 3222-355- 
00419785-04

творог ('весовой жир. 5%) ГОСТ Р 52096-2003;
масло сливочное (жирность 72,51) ГОСТ 37-91
сыр твердый (4 5%жир.) ГОСТ 7616-85, 11041-88
полуфабрикаты мясные кусковые 
бескостные для детского питания 
категории «А»

ГОСТ Р 54754-2011

изделия колбасные вареные (колбаса 
вареная, в/с) ГОСТ Р 52196-2003
изделия колбасные вареные (сосиски, 
в/с) ГОСТ Р 52196-2003
куры потрошеные бройлер ГОСТ Р 52702-2006
яйцо 1 категории, шт. ГОСТ Р 52121-2003
рыба мороженая (горбуша с/г) ГОСТ 1168-86
филе из океанических и морских рыб 
мороженое (треска) ГОСТ Р 51494-99
сельдь соленая (85-600+) ГОСТ 815-2004
Картофель ГОСТ Р 51808-2001
капуста свежая белокочанная ГОСТ Р 51809-2001; 1724-85
свекла столовая ГОСТ Р 51811-2001; 1722-85
морковь столовая ГОСТ Р 51782-2001; ГОСТ 1721-85
лук репчатый ГОСТ Р 51783-2001; ГОСТ 1723-86
Чеснок ГОСТ 27569-87; 7977-87



капуста квашеная ГОСТ 38 58-73
Апель сикы ГОСТ 4 427-82
Бананы ГОСТ Р 51603-2000
Лимоны ГОСТ 4 429-82
яблоки для хранения в контролируемой 
атмосфере (имп.) ГОСТ Р 50528-93
виноград сушеный (изюм О/к) ГОСТ 6882-88
фрукты семечковые сушеные (компотная 
смесь) ГОСТ 28502-90; 28501-90
фрукты косточковые сушеные (курага) гГОСТ 28501-90
огурцы консервированные (стеклобанка 
Зл) ГОСТ 20144-74
зеленый горошек консервированный (до 
0,72 кг) ГОСТ 158 42-90
повидло фрукл'ово-ягодное (до 1 кг) ГОСТ 6229-88; ГОСТ Р 51934-2002
масло подсолнечное рафинированное 
(бут.ДО 1 литр) ГОСТ 1129-93; ГОСТ Р 52465-2005
молоко сгущенное (до 85гр.) ГОСТ 2903-78
продукты томатные консервированные 
(томатная паста) (до 1 кг) ГОСТ 3343-89

..........

От Заказчика: Гот Исполнителя:
!

Льянков А.Ю. [ _______ Галицына Н.А.
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Приложение № ра гу
•I- 19 от 20 феврале .о л? г и-л 4

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Л$ п/п

Наименование товаров
Характеристики

товара
Количество 
дето - дней

Начальная 
(максимальная) цена 

за единицу (руб.)

Начальная 
(максимальная) 
цена за объём 

(руб.)

1. 7-11 лет
с понедельника по пятницу

2- разовое горячее 
питание

4584 87,20 399 724,80

2 7-! 1 лет
с понедельника по пятницу

2- разовое горячее 
питание

1 94,70 94,70

3 11 лет - 18
с понедельника но пятницу

2- разовое горячее 
питание

13464 104.25 1 403 622,00

ИТОГО 1 803 441,50

От Заказчика: 0 9  И спелнятеля:

Пьчнкоа А.Ю, Галицын* И, А»


