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КоНТРАКТNg 33
на оказание уапуг

г. Комсомольск-на-Амlре Kl8> авryста 2022r.

муниrипа.пьное общеобразовательное учре,кдение гимнлtия }l! 1 шленш Героя Советского Союза Евгения
Дикопольцева (лаlrее-МОУ гимназия Nэ l), именуемое в дапьнейшем <<Заказчпrо> в лице директора Федорищева
Сергея Николаевича, деЙствуюIцего на основании ш МуниципаJIьное унптарное предприятие комбинат школьного
питаниЯ JE 2 (дапее- муп кшП Nэ2), именУемое в дшIьнейцlем кИсполнrлтел"rr,'" пйц" директора Мапьчиковой
ишш Витапьевны, лействующего на основании Устава, в дальнеttlцем совместно именуемые,ёrороr-u, закпючшли
настоящий KoIfipaKT о ншкеследдощем:

1. Прелмет контракта
1.1.насmдций кокграm (дапее - коmракт) закrпочаеiся на основании пункта 4 части l статьи 9з

ФедерапьноЮ закона m 05 апреля 2013 Ns 44-Ф3 кО контрашrrой системе в сфере зфпо* товаров, рабоц уоryг дя
9999ц:19"п" юсударственных и муниципаJIьных кужр. ИлЪrпифиЙrдионшrt код 

- 
за*уrrки

22327 2,1 027 827 27 0з 0 l 00 |0005 0000000244
1.2. кИсполнитель) обязуется окдtать усJryги, указанные в п.1.3. насюящего коЕтракта, и сдать результатк3ахазчиlсу>, а кЗаказчик) оIшатить окцпнные услуги в порядке и на условиях, пре.ryсмотренных насюяIцДlл

ко}rграктом.
1.3. кИсполнитепь) обязуется оказать усjIуги по органпзацпп пштания (завтрака п обеда) уч8щIrхся с

огранпченнымш во3мохýностямш 3доровья в муншIипаJIьIшх общеобразовательных утФкдениях (в да.тtьнеitшем -
<Усrrугш) согласЕо КалькуляIцlи на окдвние усJrуц согласно пршIоженик) f * ,ч"-"щему контракгу,
техническому заданшо согласно пршIожению 2 к насmящему koнTpaJtсry и в срок (графшу оксхrаная ycJrye cozJlacлo
прuложенuю 3 к насtпояtцuчrУ КОНmРасmу), явJIяIощимися неотъемJIемыми частями настоящего коЕтракта.

1.4. МестО окfftания кУслуп: 681013,г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина,д.l1.

2.1.<<Испопните.пь> обязан: 
2, Права и обязанноgтш <Сторон>

2.1.1. оказать <<Услугш, предусмотренные настоящим контрактом, качественно, в полном объеме в
соотв€тствии с Кальtсуляlч:й на оказание усJryг и Техническим заданием, в период с KOl> сентября 2022t. по <3l>
окгября 2022t, (соашсно Грфurrу окск,анлля ycJryz) и сдать оказанные <Усrryгш кЗаказчиlсу> в порядке и сроки,
установJIенные настоящим контрактом.

2.1.2. Оказать усJryгп ли.Iно.
2.|,3.За свой счет устанить выявJIенные недостатки в срок, преryсмотренlшй коrцlаIоом.
2.1.4. В течение 5 (rrяти) рабочrж дней поLтlе окilrания <<Усrryгш предоставить <<3аказчиrсу>l подшсанIшй акт

сдачи-приёмки оказанных услуг.
2.1.5. Поставщик обязан соответствовать требованиmд преryсмотренными ч.l cT.3l Федерального закона от

05.04.2013 Ns 44-Ф3 ко коrrгракгrrой системе в сфере iакупок Ъ"аро", рабоц услуг дrя обеспечения
государственных и муниципаJIьных нужд)

2.2. <Испопнитепь вправе:
2.2.1. ТребоВать своевременного подIlисания <<ЗаказчиlомD акта сдачи-приемки кУсrryш.
2,2.2,Требовать своевременною расчёта в поряд(е, установJIенном настоящим ко}rграктом.
2.2,3. Прпнять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего коIпракта по основаниям,

предусмотеншlм Грахсданским кодексом Российской Федеращли дIя одностороннего ождlа от исполнения
отдельных видов обязательств и с учёюм особенностей, установленных статьей 95 Фелерапьнопо закона от
05.04.2013 г. Ns 44-Ф3 ко контраlстной системе в сфере закупок товаров, рабоц услуЪ дя обеспечения
государственных и муниIшпаJIьных Еужд)).

2.3. <<3аказчиlо> обязан:
2.З.l. ОсуЩествитЬ приёмry ок&lанныХ <<Исполнителем> KУcrryn согласно порядку и условиrIм,

установJIенным настолцим ко}rграктом.
2.3.2. ОсуществитЬ юнтролЬ за своевременным исполНениеМ и качеством окшанных <Ycrryn.
2.3.3. Своевременно сообщать в письменной форме кИсполнитеrпо) о недостатках, обнаруженных в ходе

оказания кУоtуг>.
2.3.4. Произвести расчёт по настоящему контакту в порядке и в срок, предусмотенные настояIциIи

контрактом.
2.3.5. Опрелшить лиц непосредственно участвующих в коIrтоле за ходом оказания <<Исполнrпtлем) усJryг

и участвуюЩих в сдаче_Приемке исполненнЫх обязательСтв по настоящему Kolпpaкry.
2.4. <3аказчию) вправе:

2.4.1. ТребОвать от <<Исполнrrгелш надJIежащепо окдlания <Усrryш в сооIветствии с Ка.тlькуляцией на
окдlание усJryг, Техническим заданием, и сроками (графиком окаЕния усJIуг), установJIенными настоящим
ко}практом, а также требовать своевременноrc устанения выявJIенных недостатков.

2.4.2. ПРИНЯТЬ РеШение об односmроннем отказе от исполненшI настоящек) коIпракта по основаниям,
пре.цусмотенным Гражданским кодексом Российской ФедераIцли ди одностороннего ождlа от исполнения
отдельных вllдов обязательств и с учётом особенностей, устаноыtенных статьей 95 Фелершrьного закона от
05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ <о коrrгракшrой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дlя обеспечения
государственных ш муниципаJIьных нужд).



3. Цена контракта. Порялок расчетов,
з.l.цена контракта, составJIяет 51700 (пятьлесяi одна r"r.Йч 

"*"сот) рУбЛей 00 КОПееК, беЗ НаЛОГа НДС И

укшывается в Калькуляции на окдtание усJryг. --- - --л--^* g^^Da 
^v^uuппо3.2. Расчёт с кИсполнителею) производlлтся <<3аказчиком)) в соответствии с ценой KoIпpaKTa поа,е окончапgльноu

сdачu оЕuльmаmов окаэаннойуuоmп ,(оmdЕъноzо ее эmапаI прчуаlовuu. чпо кУqwzа> оказана HaOлatcatlltM обрсвш

u в успаноаtенныil конmрасmац соок 
" 

,пЫi *о*Юорiых dHeil с MoMeIпa подшсания кСmронаrrrи)) акта

сдачи-приемки оклiанных услуг.
з.з. Все расчетЫ по настоящему кокгракry осуществJIяются за счет средств бюджетных учреждений,

з,4. Все расчеты по настояЩему кокграКry осущестВJию,тся путем переЧисления денежных средств на

расчетный счет кИсполнителяD.
3.5. В ченУ контракта вкIIючаются все расходы кИсполнителя)), связанные с исполнением обязательств по

настоящему KoнTpalcry.
З.6. Щена KoIпpaKTa явJIяется твердой, опредеJиется на весь срок исполнения KoIпpaKTa и пересмотру не

подIежит за искпючением сJцлаев, предусмотенrшх п.3.7., 3.8 настоящепо коIrгракта.

З.7. Щена *офч*rЧ llо*ar'бйь cHlolKeнa по соглашеrпшО кСторон> без изменения обьемов <<Усlryг>,

указанных,в пршIожении 1 к настоящему контракry,
3.8. кЗаказчию) оставJIяет за собЪй право по согласованию с <<Исполнlпелем) в ходе исполнения настоящею

контракта увелиtIить либо уменьшить не бй. 
"a" 

на l0% предусмотенный контрактом объем кУсrryш,

При этом по aЪrпчrarr* кСторош допускается изменение с }цетом положений бюд)сgтного

законодатеЛьства Россlfrской ФедеРаIши ценЫ настоящегО коЕгракта пропор_цдонаJIьно дополнитепьному объему

кУсrryг>, исходЯ ll'з установtIенноЙ в настоящеМ контакт€ цены единlп&t <<Услугш>, но не более чем на десять

процентов цены контакта.
при рrеньшении пре.ryсмотенных настоящим кошракrcм объёма <<усrryп <сmрошш обязашr уменьшить

цену коIIтракта исходя t*l цены едIншщ <<Уоryги>,

3.9. обязанНость кзаказЧикa)) пО ошIате считаетсЯ выполненной в MoMerrT списания ден€жных средств с его

счета.

4. Порядок сдачи-приемки <<Услуг>

4.1. кЗаказчию обязан в течение пяти рабочfo дней с момента поJI}цения подIисанного <<Исполнителем) акта

сдачи-приёМки окдlаннЫх усJryЦ с }частием кИсполнителяD осмоцеть и принять о_казанные усJryги (шк рзультат), а

при обнаружении несоOтветствия окцпнных куслуп (шх результата) требоваrшлrr насюящею коЕтракта

Й.доar*Ь кИсполнителю)) в этоТ же сроК мотивированrшй отказ от приемки окfr}анных <Услуп,

4.2. Исполнение оказанных кусrryш подтверждается актом сдачи-приемки окапнных ушуц подписанным

кЗаказчиlом> и кИсполнителем)) в двух эrcемшIяра(,
4.3. кЗаказчикD в течение пяти рабочtлх дней с момента поIrrIения акта сдачи-приемки окванных усlryг обязан

возвратить кИсполните.тпо> оформленlшй акт иJIи предоставить в этот же срок мотивIФованtшй oTKilt от приемки

окдtанных кУсrryп>.
4.4. кЗаказчио, обнаруживший после rrриёмки результата усJryги отстуIшения в нем от контакта иJIи иные

недостатки, которые не могли быть устано*ar- ,lp" оЪ"rrном спЬсобе приемки (скрытые недостатки), в том чисJIе

такие, которые были умышленно сIсplыты кИсполнЬемr>, обязан шBecirrTb об этом <<Исполнrгеляll в 2х дrевшlй

срок со д{я состаыIения акта об юк обнаружении,

5. Огветсгвенность <<Сторою>

5.1. <<Исполнитепь) несет tlтветственноgть:
5.1.1. за каждый факг неисполнения иJIи ненадIежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исшIючением просрочки исполнения обязательств (в

том числе гарантийного Ьб"заiеп""r"а1, пре.ryсмотенных контрактом, размер штрафа устанавJIивается в

сJIед/ющем порядке:
а) l0 прочешов цены коFrгракта (этапа) в сJцлае, если цена контракта (этап1) не превышает 3 млн, рублей;

б) 5 прочешов цены кокгракта (этапа) в сJDлае, еапи цена контракта (этапФ составJIяет от 3 млн, рублей ло 50

млн. рублей (вк.lпочительно); .л _____ __,<_^t
в) l прочеrп rr."61 *о*rрч*rа (этапа) В сJDлIае' есJIи цена контакта (этапа) составJIяет от 50 млн. рублей до l00

млн. рублей (включительно);
--._ ".j O,S фоr,.оч ч.r- *o*rpur,ru (этапа) в сл)лае, если цена контакта (этапа) состаыIяет от l00 млн, рублей ло

500 млн. рублей (вк.пючrrгельно);

л) 0,4 прочента цены *о"фч** (этапа) в сJDлае, если цена контакта (этапа) составляет от 500 млн, рублей по

l шрл. рублей (вrсrпочlлтыlьно);
е) 0,З прочеrпа ц"r- *or"pu* (этапа) в сJIучае, есJIи цена контракта (этапа) составJIяет от 1 мrrрл. рублей ло 2

lrлпрл. рублей (вкшочrгельно);
ж) 0,25 процента чar-'*оr*rрч*rч (этапа) в сJцлае, если цена кошракта (этапа) cocTaBJиeT от 2 шlрл. рублей ло

5 мпрл. рублей (вкrпочительно);
з) 0,2 прочента цены *оrцч*"ч (этапа) в сл)лае, если цена коmракта (этапа) составJIяет от 5 м.rrрл. рублей ло

l0 rrшрл. рублеЙ (включrгельно);
и) 0,1 прочента ч.о, *офакта (этапа) в сл)цае, если цена контакта (этапФ превышает l0 млрл. рублей,

Размер rrпрафа устанавливается ко}rгракmм в соответствии с <<Правила опредепения ра:}мера шrграфа,

начисJIяемого в сJryчае ненадJIежащепо исполнения заказчиком, неиспоJIнения иJIи ненадIежilцеID исполнения

поставщиком (полрялчиком, исполнителем) обязатtльств, пре.цусмотенных коIтграктом (за исшпочением просрочки



исполнения обязательстВ заклtчиком, поставIциком (подрядчиком, исполнителем)), утвержденБIе постановлением
ПравrrгельсТва РоссийсКой ФедераIЦrи от 30 авryста 2017 r. Ns 1042 коб утверждении Правил определенпя ршмера
штафа, начисJIяемопо в сJr}лIае ненадIежащего исполнения заказчпком, неисполненIи шш ненаДJIеЖащсго
исполнениrt поставщиком (подlядgиком, исполнителем) обязательств, пре.ryсмотенных коrпрактом (за
ШСКlПОЧеНИеМ просрочки исполнения обязательств закаlчиком, поставщиком (полрялчиком, исполннтелем), о
внесенпн изменений в постановJIеlше Правrrгельства Российской Федеращtи от 15 мая 2017 r. Ns 570 и пркtнании
УТаТИВШим СщIу постановJIения Правrrгельства Россrтйской ФедераIци от 25 ноября 2013 г. Ns 1063), как процент
ЦеНЫ КОНТакта, иJIи в сJц/чае, еФш коmракrcм преryсмOтрены этапы исполнения контакта, как процент этапа
исполнения контакта.

С.rryцзц вышIаты штрафа кПоставщикомr> <<Заказчику) определены условиями настоящепо коIrгракта.
5.1.2. кИсполнитель) за каждый день нарушения срока исполнения обязате.пьств по настоящему контакту

ВЫIШаЧИВаеТ В ПОльЗУ кЗаказчикa) пеню, начинФI со дня, след/ющего поФIе дл истечения установJIенного
Koнтpalсгoм срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на даry уIшаты пени кrпочевой
ставки Щеrrграпьного банка РоссийскоЙ Фелерации от цены контаIпа, уменьшенной на сумму, пропорционаJIьную
ОбЪеМУ Обязательств, предусмотенных настоящим контактом и фактически исполненных <<Исполнителем>.

5.1.3. УГШаТа неустойки (шпрафа, пеней) не освобождает <<ИсполнrтеляD от исполнения обязательств по
настоящему контракry, равно как исполнение обязательств по настоящему кошракту не освобохсдает
кИсполнtтфля) от уlшаты неусюек (чгграфц пеней).

5.1.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполненпе шIи ненадlежilцее исполнение
<<Исполнителемr> обязательств, предусмотенных настоящим контактом, не может превышать цену настоящеFо
контакта.

5.2. <3аказчик) нGсет ответgтвенность:
5.2.1. За неисполнения <<Заказчикомll обязательств, пре,ryсмотренных настоящим KoIпpaKToM, за

иСклЮчением просрочки исполнения обязательств, пре.ryсмотренных настоящим коIпрактом, размер шцафа
устанавJIивается в порядке, установJIенном Правительством Российской Федершци:

а) 1000 рублей, если цена коmракта не превышает 3 шlн. рублей (вкrпочитеrrьно);
б) 5000 рублей, если цена кошракта составJIяет от 3 млн. рублей до 50 r,шrн. рублей (вкrпочrrгельно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составJIяет от 50 млн. рублей до l00 MrrH. рублей (вкrпочитеrrьно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Размер штрафа вкпючается в настоящий KoHтpaIсг в виде суммы, рассчитанной исходд к} цены настоящепо

ко}rгракта в соответствии с ПостановJIение Правительства РФ J{b 1042.
5.2.2. штраф начисляется за неисполненпе шш ненадJIежащее исполнение <<3аказчиком> обязательств,

ПРе.ryСмОтенных настоящим контракюм, за искпючением просрочки исполнения обязательств, предусмотенных
настоящим контрактом.

5.2.з. Пеня начисJIяется за каждый день просрочки <<ЗаказчшсомD исполнения обязательствq
предусмотеннопо настоящим ко}rгракюм, начиная со дня, след/ющею после дня истечения установленного
КОНТактОм Срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой лействlпощей на даry упrrаты пеней
шпОчевОЙ ставки Щентрального банка РоссиЙской Фелерации от не уIшаченной в срок суммы.

5.2.4. В сJrучае просрочки исполнения кЗаказчиком> обязательств, пре.чусмотренных настоящим коЕтрактом, а
таюке в иных сJt}цаях неисполнения шIи ненадIежащею исполнения <<3аказчиком> обязатешств, пре.цусмотренных
настоящпм контракк)м, <<Исполнrrтель) вправе потребовать уIшаты неусюйки (штрафов, пеней).

5.2.5. Общая сумма начисленной неусmйки (штрафов, пени) за неналIIежащее исполнение <<Заказчиком>
обязательств, пре.ryсмотенных наск)ящим коЕтрактом, не может превышать цену настоящ€го коЕIракта.

5.3. Неустойка (штраф, пеня) должна быть перечиспена одной кСтороной> по Iшсьменному запросу лругой
кСтороны> в течение 5 (пяти) банковскlпt дней со дня поJIучения такопо запроса.

5.4. В с,Iryчае не перечисления <<ИсполнптелемD неустойки (шцафа, пени) в срок, указанный в п.5.3 настоящепо
коmракта, к3аказчик> вправе осуществить расчеты с кИсполнителем) по настоящему контракту за вычетом суммы
в рдrмере неустойки (штафа пени).

5.5. кСтороны> освобохцаются от уIшаты неусmйки (штафа, пени), если докФкут, что неисполнение шIи
ненадIежащее исполнение обязательства, предусмотенного настоящим контакпом, прокtоцшо вqпедствие
непреодолимой си.ltы щIи по вине лругой стороны.

6. Форс-маlкор
6.1. кСmрошl> освобоя<даются от ответственности за части.Iное шIи полное неисполнение обязательств по

настоящему коFпракry, ес,пи докажут, что оно явшIось следствием обсmятельств непреодолимой силы, которые
понимаются как обстоятельства, возникщие в результате непредDrценных и неотвратимых событий чрезвычайного
характера, не поддаIощиеся контроJIю кСюрон>, вшIючая пожар, наводнение, земJIетясение и rпобые другие
стихийrше бедствия, а также войrrу, военные действия, восстание, саботФк, забастовки, объявпения эмбарго или
блокадц, врахслебшtе действия какою-либо друюго юсударства, если эти обсюятельства непоФедственно
повJIияJIи на исполнение настоящего коЕгракта.

б.2. кСmронФ), которая по при.Iине обстоятельств непреодолlдrлой сшlы не может исполнить обязательства
по насюящему коrrФакгу, обязана уведомить другrо KCmpolry> о настуIшении и rФедполагаемом сроке действия
этюt обсmятельств в срок 2х дней, поqпе чеrc кСтороны) немедIенно проведут кпимные консультаIци дш
принятия необходимых мер.
.. 6.З. Не уведомление и (или) несвоевременное уведомJIение о настуIшении обсmятельств неrrреодолшrой
сиJIы лишает кСтороншl права ссылаться на лобые из них как на основание, освобождающее от ответственности за
неисполнение обязательства.



6.4. Если какое-либо lf3 обстоятельств непреодолиrrrой сишl непосредственно повJIияет на выполнение

какюк-либсi обязательств по контакry, период их выполнения по соглашенrпо ксторор) может быть продtен на

срок действия указанных обстоятельств.
7. Прочие ус.ловllя

7.1. НастояЩий контракг вступает в сиJIу с момента подписания и лействует до исполнения <<Сmронами>

обязательств, приЕятых на себя по насюящему кошракту, но не позднее 31.12.2022t.

1.2, В сJDлае к}менения адресов, реквизик)в счетов, иных контактных данных одrой IB <<Сmрон>, такая

кСторонО обязуетсЯ в сроК 2х дrеЙ редомrгь о такпх к}мененил( другуо <CTopolry>.- 
7.з. отношения <<CTopoHlr, не уреryлированные настояцlим контрактом, реryлир}4отся действующlлrl

законодательством Российской Федерачии.
7.4. Споры, возникшие у кСmроШ по исполнению условИй настоящего коЕrраIс4 разреIцаются в

Арбшгражном суде Хабаровскою края.
7.5. Настоящий контакт мо}кет быть расторгнут по соглашению сторон, по решениЮ суда шIИ в связи С

односторонним отклtом <<Стороны> KoFITpaKTa от исполнения KoFIтpaKTa по осноВаНИЯМ, ПРеДУСМОТеННЫМ

Гражданским кодексом Российской Фелераrчrи ди одностороннепо отказа от исполнения отдепьных вцдов

оЬязаrел"сr" и с уIётом особенностеЦ уЪтановленных Фелеральшlм законом от 05.й.2013 г. Ns 44-ФЗ ко
контрактноЙ системе в сфере закупоК товаров, рабm, усJryг дIЯ обеспечениЯ г(юударФв€нных И ttfУIrШРШаJIЬНЫХ

кужд).
7.6. По соглаlпенrпо <<Сторон) в настоящий KorrTpaKT могуг быть внесены изменения:

7.6.1. ПрИ кlменениИ в соответстВии с законоДательствоМ Российской Федерации регулируемых uен (тарифов)

на кУсrryгюl, выполнение которых явJпется предмеюм настоящего кокгракта.

l,B.Z. В ФIучФж, прелусмотенных rryHIffoM б статьи lбl Бюдкетнопо кодекса Россlйской Федерации, при

уменьшении ранее довеленных до <<муниципального заказчикal) как поJryчатеJIя бюдrсетrшх средств лимитов

ьaд*еrоr* обязательств. При этом <<заказчиюr в ходе исполнения настоящею ко}rгракта обеспечrшает согласование

новых условий коIпракта"" 
"ол, 

чиспе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объёма <<Уоryш,

предусмотенного кокграктом, в соответствии с требованиями Федерального 3акона от 05.И.2013 г. Шg 44-Ф3 ко
кЬкгракшоЙ спстеме в сфере закупоК mвароц работ, услуг ди обеспечения государотвенных и муншцпаJIьных

нуждD и меmдикой, утвержденной Правительством Российской ФедераIцдл.

7.7. Насmящий коЕтракт составJIен в двух эк}емшшрD(, имеющих равную юридическУо сиJry, по одномУ

дtя каждой tB кСторон>

8. Юрплпческие адреса, банковские реквизиты <<Сторою>

<<3аказчик>

С.Н. Фелорищев Мальчикова И.В..ъй*?,

муп кшп Jф 2
Алреса: 681022, г. Комсомольск-на-А}ryре,
Комсомольское шоссе, 77
Теrrефон 8(4217) 258-06 1

р/с 407028 1 0870000026614
Ь дальнввосточный БАнк пАо сБЕрБАнк
Г. ХАБАРОВСК
иIм 272600з728
кпп 27030100l
Бик 0408l360E
Кор.счет 30 l 0 l 8 l 0600000000608

моу гнмназия Л} l
Алрес: 681013, г. Комсомольск-на-Атчryре, ул. Ленина"1l
Телефон 8(421 7) 54-50-85, 54-50-20
инн 27 27 о27827 кпп 27030 1 00 l
Финуправление г. Комсомольска-на,Амуре (МОУ
гимнац}пя Ns l ЛС 20226UЗЗ420)
р/сч 03234643087090002200
(ЕКС)-кор/сч 40 l 028 l 08453700000 l4
в ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА РОССИIr/]/ФК
по Хабаровскому краю г. Хабаровск
Бик 0l08l3050



Ns
п/п Наименование <<Ус.rryп> Количество,

чел/дней

Щена за
единшIу,

общая
цена
(руб.)

1 питания учащихся, с
ограниченными возможностями здоровья,
в том числе:

Организация

Завтрак 188 l08,00 20304,00
Обед 188 167,00 зl369,00

Иные

итого 51700.00
tцс % 0,00

с 51700.00

Пршlожение l
к муниципаJIьному контрш(ry

от к18> авryста 2022 г. JE 33

Есего: пятьдесят одна тысяча семьсот

<<Заказчик>
МоУ гимнm!ия N9 1

С.Н. Федорищев

q
о
(:.
Ф

коп. не

2

И.В. Ма-пьчикова

Приложение 2
к IчfуIrшцrпаJIьно}fу коЕгракry
от <l8> авryста 2022 г. Ns 33

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказаlrие услуг по организации питаЕия }цащихся с ограниченными возможностями

здоровья, обуrающихся в муЕиципаJIьньD( общеобразоватеJБньD( утеждения( города
Комсомольска-на-Амуре в2022 году. Под организшIией питания понимается приготоыIение
блюд (завтрак и обеф, силаil,lи <<Исполнителя>о из продукгов <ИсполнитеJID) в помещении и на
оборудоваrrии, предоставJIенном <Заказчиком>, ежедIевно в учебное время }цщцихся с
огрЕлниченными возможЕостями здоровья. А Tarc же уборка помещеций, где црок}водится
приготовление б.rпод, вкпючм мытье к)D(онного и столового иЕвентаря. Ус.тrуга окtr}ывается в
полном соответствии с НормаI1,1и и требованияlrли Саlrпин 2.з /2.4.3 590-20 и дополнительньIх
условий по организации питilIия с rIетом требований Сп 3.t.3597-20 кПрофилаrстика новой
коронавирусной инфекции (COVID-l9)>, а талсже рекомеIц.щии МР 3. t12.з.6.0190-20
<рекомеlцшlии по организшtии работы предприятий общественного питапия в условиях
сохршIения рисков раýпрострапения COVID- 1 9).

кЗаказчик>>

МоУ гийназия Ns 1

ФоЕ
!

С.Н. Федорищев

Ns2

И.В. MarrblmкoBa
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ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Прлulожение 3

к муншщпальному коrпракry
от <18> авryста 2022 г. Ns 33

Nь2

И.В. Мшьчикова

t

<<Заказчию>

МоУ гимназия Ns 1

ат

с.н. Федорищев

io (,'

a
, 

{'n

q
о
о_
Ф !

ь

*
}_1
Ф
I

ев

Ns
гrlп

Наименование <Услуг>> Количество,
объём

Срок оказания,
дата, время

1 Оказание усJryг по организации
питания учащш(ся с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся
в муниципаJIьных
общеобразоватеJI ьных rIрех(дения)(
города Комсомольска-на-Амуре ь 2022
го.ry. Пол организацией питания
понимается приготоыIение блюд
(завтрак и обед), силами
кИсполнrгеля), из продуlстов
<<ИсполнлtтеляD в помещении и на
оборуловании, предоставJIенном
<<3аказчикомD, ежедневно в учебное
время учащихся с ограниtIенными
возможностями здоровья. А так же
уборка помещений, где производитOя
приготовJIение блюд, вкпючая мьшье
кухонного и столового инвеIIтаря.
Услуга окtr}ывается в полном
соотвЕтствии с Нормами и
требованиями СанПиН 2.3 12.4.3590-20 u

дополнительных условий по
организации питания с }цетом
требований СП 3. 1.3597-20
<Профилакгика новой коронавирусной
инфекции (COVID-I9)>>, а также

рекомендации МР 3. l/2.3.б.0 l 90-20
кРекомендации по организации работы
предприятий общественного питания в

условиях сохранения рисков
распространения COVID- l 9>

Завтрак -
l88 детодней;

обед-
l88 дстодней.

ежедневно в

учебное время

учащихся с
ограниченЕыми
возможностями
здоровья в период
с 01.09.2022r.по
з1.10.2022, 1 смена

- с 9.00 часов до
12.00 часово 2
смена - с 13.00
часов до 15.00
часов

xq


