
контрАкт xg|D
на оказанпе услуг

п, Комсомольск-на-Амуре <0l> оlсября 2022r.

МуниIцrпшtьное общеобразовательное уте]кдение гимнцlия ffs l п{ени Героя Совеrского Союза Евгеlrия

Дикопольцева (ла.тrее-МОУ ппlназия Nч l), пrеlryемое в дальнеlftцем <<3аказчиrол в лшlе дшректора ФелорIшlева
Сергея Николаевича, действующего на основании и Муниrцлпа.тlьное унитарное предприятие комбинат щкольного
питания Nэ 2 (лалее- МУП КШП Nэ2), пrенуемое в да.пьнейшем кИсполнитель), в лице директора Мальчиковой
Инны Витальевны, действующего на основании Устава, в дальнеfuiем совместно именуемые <<Стороrш>, закпючиJIи
насmящий контракг о нижеслед/ющем:

1. Прелмет контракта
1.1.Настоящий контракт (дапее - юlпраlп) закшочается на основании пункта 5 часттr 1 статьи 93

Фелеральною закона от 05 апреля 2013 Ng 44-ФЗ <<О lонтраlсной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дlя
обеспечения юсударственных п муниципаJIьных нужд). ИлентифшсаIцrонIшй код закупки
22з2,1 27 027 827 27 03 0 l00 1000б0000000244

1.2. кИсполнитель) обязуется оказать услуги, указанные в п.1.3. настоящего коЕтракта, и сдать результат
кЗаказчику>, а к3аказчик) ошIатить окщанные усJryги в поряJtке и на усповиях, предусмотренных настоящим
контактом.

1.3. кИсполнитель) обязуется oк&taTb услуги по организаIц{и питания обучающш<ся МОУ гrпuназии Nч 1,

получающих начаJIьное общее образование (в дальнеltшем _ кУсrrугш), в соответствии с санитарно-
9пцдемиологшIескимп правшIами и нормами СанПиII 2.З12.4,З590-20 кСаниrарно-эIшдемиологшIеские требования к
организации общественного питания населения) и дополнительных условий по организаIц{и питания с учетом
требований СП 3,1.3597-20 кПрофшактика новой корона вирусной инфекчшr (COVID-I9)>, d также рекомендацши
МР З.l/2.3.6.0190-20 кРекомеtцации по органвации работы-прелrrрияп.rй общественнопо питания в условиях
сохранения рисков распростанения COVID-I9> (в дальнейшем - кУсrryгп>) согласно Калькулячли на оказание
ус.Iryг, согласно прщIожению l к настоящему Koнтpalffy, Техническому заданию согласно гrршlожению 2 к
настоящему коmракту и в срок (графш<у окщrанtм yalyz соашсно прuлоilсенuю 3 к насmояu4ему конmракmу),
яыIяющимися неотьемJIемыми частями настоящею ко}rгракта.

1.4. Место оказания кУсrтуг>: 68l0l3,г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина,д.l1.

2. Права и обязанносги <<CTopoHr>

2.1.кИсполнитепьD обязан:
2.1.I. Оказать кУсrryги>, предусмотренные настоящим контрактом, качественно, в полном объеме в

соответствии с Калькулячией на окщание услуг и Техническим заданием, в период с KOl> октября 2022t. по <<3l>

октября 2022г. (coanacHo Графшу оказанuя уаryт) и сдать окfr}анные <<Усrrуги> кЗаказчиlсрl в порядке и сроки,
установJlенные настоящим контактом.

2.1.2. Оказать услуги лиltно.
2.1.3. За свой счет устрапить выявленные недостатки в срок, пре.ryсмотенIшй кокграlпом.
2,1.4.B течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания кУоryгlп предоставить <<Заказчrдсу>> подписанrшй акт

сдачи-приёмки оказанных услуг.
2.1.5. Поставщик обязан соответствовать требованиям пре.ryсмотенными ч.l cT.3l Федерального закона от

05.04.2013 Ns ,И-Ф3 (О контраrстной системе в сфере закупок товаров, рабоц усJIуг щя обеспечения
государственных и муниципшIьных нужд)

2.2. <<Исполнптепь вправе:
2.2.1. Требовать своевременного подписания <<3аказчиком) акта сдачи-приемки <Ycrryu.
2.2.2. Требовать своевременного расчёта в порядке, установJIенном настоящим коЕграктом.
2.2.3. Принять решение об олrrостороннем отк&!е от исполнения насюящего контракта по основаниям,

пре,цусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерачrrи дп одностороннеFо отказа от исполнения
отдельных видов обязательств и с учётом особенностей, установленных статьей 95 Фелершьного закона от
05.04.20lЗ г. Ns 44-ФЗ кО кокграктной системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг дш обеспечения
государственных и муниIпiпаJIьных нужд).

2.3. <<3аказчrrкr> обязан:
2.3.1. Осуществить приёмку ок&tанных <<Исполнштелем> кУоryп> согласно порядку и условиям,

установJIенным настоящим контактом.
2.3.2. Осуществить ко}проль за своевременным исполнением и качеством оказанных кУсrryш.
2.3.3. Своевременно сообщать в письменной форме <<Исполнитело) о недостатках, обнаруженных в ходе

оказания кУслуп.
2.3.4. Произвести расчёт по настоящему контракту в порядке и в срок, преryсмотренные настоящим

концактом.
2.3.5. Опрелелить лиц непосредственно участвуюrцих в коlrтроле за ходом оклtания <<Исполшrгелем) усJryг

и участвующих в сдаче-приемке исполненншх обязательств по настоящему кошракry.



2.4. <<3аказчикD вправе:
2.4.1. ТребОвать оТ кИсполнrпеля> надJIежащеГо оказаниЯ KУcrryu в соответсТвии с Кальryляцией на

оказание услуг, Техническим заданием, и сроками (графиком оказания усJryг), установJIенными настоящим

контактом, а также требовать своевременного устанения выявJIенных недостаткОв.
2,4.2. Принять решение об олrrостороннем отк8зе от псполнения настоящепо контакта по основаниям,

пре.ryсмотенным Гражданским кодексом РоссийскоЙ ФелераIши дш одностороннепо отказа от исполнения

отде.пьных видов обязательств и с учётом особепностей, установленных статьей 95 Фелерапьною закона от

05.04.2013 г. il! 44-ФЗ ко коrrграlспrой сист€ме в сфере закупок юваров, рабоц усJryг щя обеспечения

ПОСУДаРСТВеННЫХ И IVIУНИIЕIПаJIЬНЫХ ЦЖД);

3. Цена контракта. Порялок расчетов.
З.l.Цена контракта, составJIяет 5ЗЗg2О (rrятьсот тидц8ть три тысячи девятьсот пвапlвть) рублеЙ 00 копеек, беЗ

наJIога НДС и указывается в Кальцулячии на оказание услуг.
з.2. РасчёТ с кИсполнrтелем) прои:lводl.tтСя <<3аказчикомD в соответствии с ценой контакта после окончаmqльноu

сdачч рез.чльmаmов оказанноilуфеч (опdЕtьноео ее эmапа| прчусловuu. чmо <Ycllyza> оказана наdлаюаuпм образолl

@r.о*r*' ,оо* в me.reчlle I0 кшенdарных dнеil с момеIпа подшсания кСmронамиD акта

сдачи-приемки окапнных усJryг.
з.з. Все расчетЫ по настоящему кошракry осуществJIяются за ФIет средств бюшкетrшх учреждений.
3.4. Все расчеты по настоящему коmракry осуществJlяются путем перечисления денежных средств на

расчетный счет <Исполнителя).
З.5. В чену ко}практа вкпючаются все расходы кИсполнителя), связанные с исполНениеМ обязательств пО

настоящему контакту.
з.6. Щена ко}практа является твердой, опредеJlяется на весь срок исполнения коIrгракта и пересмоту не

подIежит за исшIючением сJryчаев, предусмотенtшх п.3.7., 3.8 настоящепо KoIпpaKTa.

З.7. Щена *orrrpuou мох69т- быть снrшсена по соглашенlло кСтороюl без кtменения обьемов <<Усlцл>,

указанных в прrшожении l к настоящему коЕгракry.
З.Е. кЙуничrтпальrшй заказчшсli, кЗаказчию) ocTaBJиET за собой право по согласованию с (исполIп{т€лем) в

ходе исполНения настоЯцепо конТакта релШIить либО уменьшитЬ не более чем на 10% пре.ryсмотренtшй

кокгракк)м объем <<Усrryг>.

При этом no 
"o.nura"r* 

кСmрон> доIryскаЕтся Il:lменение с }цетом положенrfr бюдкетного

законодательства Российской Федерации цены настоящего коFпракта пропорционаJIьно дополнительному объему

кУслугll, исходЯ из установJIенноЙ в настоящем коmракте цены единиIDI <<Усrrуги>, но не более чем на десять

проценюв цены кокгракта.
при уIttеньшении предусмотенных настоящим контакmм обьёма <<ус.тlуп ксmрошu обязаrш уменьшить

цену контакта исходд к! цены €д{ницш <Усrryгш.- 
3.9. обязанностЬ <<3аказчикаr> по ошIате считаЕтся выполненной в момеrг сIшсания денежных средств с его

счета.

4. Порядок сдачи-приемки <<Услуп>

4.1. кзаказчик> обязан в течение пяти рабочшх дней с момента поJryчения подIисанного <<исполнителем) акта

сдачи-приёмки окд}анных услуг, с }цастием <<Исполнителя) осмоlреть и принять оказанные усJryги (шr результат), а

при обнаружении несоOтветствия оказанных куоryш (юt результата) требовашlям настоящею контракта

Йaдоarч"Ь <<Исполнлпе.rпо) в этоТ ж€ сроК мотивIФоваНrшfi откаЗ от приемкИ оказанных <<Усrrуг>.

4,2. Исполнение оказанных <Услуп подFверI(дается актом сдачи-приемки оказшIныr( усJryЦ подш{санныМ

к3аказчиlом> и <<Исполнителем)) в двух эк}емIшярФ(.
4.з. кЗаказчИк) в течение пямiабочrх дrей с момента поJIучения акта сдачи-приемки оказанных усrryг обязан

возвратить <<исполнитеrпо> оформrrенrшй акг или предоставить в этот,(е срок мотив}rрованный ошвз от приемки

оказанных кУслуп.
4.4. кзаказчик>, обнаружившиЙ после приёмки результата усJryги отстуIшения в нем (}т контакта или иные

недостатки, которые не *rоглй быть устанЬвJIены при обычном способе приемки (сl9ытые недостатки), в том числе

такие, котоРые бълИ умыцшеннО скрыты <<Исполнителем), обязан известить об этом <<Исполнrrгеля> в 2х дневrшй
срок со дня составJIения акта об шt обнаруженш.

5. ОгветственноGть <<Сторою>

5.1. <<Исполнштепь) несет ответственность:
5.1.1. За ка:кдый фа*Т неисполнения пли ненадIех(ащего исполнения поставщиком (пошlядчиком,

исполнителем) обязателЬств, пре.ryсМотенныХ контрактом, за искlIючением просрочки исполнения обязательств (в

том числе гараrrгийного обязательства), пре.ryсмотенных KoIлpaKToM, размер шцафа устанавJIивается в

следующем порядке:
а) l0 прочекгов цены KoIrTpaKTa (этапа) в сJDлае, есJIи цена коrrгракта (эгапа) нG превыша€т 3 ШrН. РУбЛеЙ;

ф 5 rrрЪчеrпов цены коFrгракта (этапа) в ап)лае, если цена кокФакта (этапа) составJIяет от 3 мrпr. рублей ло 50

млн. рублей (вк.lпочrrгельно);
- 
в) l rrрочеКг ценЫ кошракта (этапа) в qцлае, если цена кокгракта (этапа) составJIяет от 50 млн. рублей до l00

млн. рублей (вшпочlrгельно);
г) 0,5 прочекга цены ко}праrсга (эгапа) в сJDлае, если цена контракта (этапа) cocTaBJиeT от l00 мrПr. РУбЛеЙ ЛО

500 млн. рублей (включlтгельно);
п) 0,4 прочента ценЫ кокгракта (эrапа) в с,п)нае, ес,пи цена кокгракта (эrапа) составrIяет m 500 млн. рублей ло

l млрд. рублей (вкrпо-rительно);



е) 0,3 проuеmа цены контакга (этапа) в сJцлае, если цена контракта (этапа) составJIяет от l шlрл. рублей ло 2
шлрл. рублей (вкrпочительно);

ж) 0,25 процеЕта цены коFrгракга (этапа) в ФIучае, если цена контакта (этапа) состаыuет от 2 млрд. рублей до
5 млрл. рублей (включительно);

з) 0,2 прочента цены контакга (этапа) в случае, если цена контакта (этапа) состаышет от 5 шпрл. рублей дО
10 млрл. рублей (вк.rпочительно);

и) 0,1 проuеlrга цены контакта (эт,апа) в сп)лае, если цена кошракта (этапа) превышает 10 мrrрл. рублей.
РазмеР штрафа устанавJIивается коЕпракюм В соответýтвИи с кПравИла определения размера штрафа,

начисJIяемого в с.Irучае ненадJIежащспо псполнения заказчпком, непсполненпя шIи ненадJIежащего исполнения
поставIциком (подрядчиком, исполнктqпем) обязательств, пре.цусмоIренных коктракюм (за искlпочеrшем просрочки
исполнения обязательстз закдtчиком, п(ютавщиком (подрядчиком, исполнителем)>, угвержденные постановлением
ПравительсТва РоссийсКой ФедераlЦ,rи от 30 авryста 2017 r. Ns 1М2 коб утверждении Правил определеншI рдlмера
штрафа, начисJиемого в сJIучае ненадIежащепо исполнения заказчикоli, неисполнения шIи ненадIежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пре.ryсмотенньж коЕграктом (за
исшIючениеМ просрочки исполнения обязательств закдtчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнrrгелем), о
внесениИ изменениЙ в постановJIешrе Правrrгельства Российской Фелеращrи от 15 мая 2017 t. Ns 570 и признании
утативцим cIdIry постановления Правrпельства Российской ФедераIдии от 25 ноября 2013 г. Ns 1063D, как процеIп
цены контакта, шIи в сJryчае' если контакгом преryсмоцены этiltы исполнения контактa' как процеIrг этапа
исполнения контакта.

С.rryчаи выIшаты штрафа <<Поставщиком>r <<3аказчику) опредеJIены условиями настоящего коЕгракта.
5.1.2. кисполнительD за каждый день нарушения срока исполнениrl обязательств по настоящему кошракry

выплачивает в поль3у к3аказчикаr> пеню, начинм со дня, следующего после дня истечения установленногоконтактом срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на даry уIшаты пени кlпочевой
ставки Щекграпьного банка Российской Федерации от цены контакта, уменыценной на сумму, пропорщ{онаJIьную
объему обязательств, пре.ryсмотенных настоящим контакюм и фаlстически исполненных кисполнителем>.

5.1.3. Угшата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает <<ИсполшлтеляD от исполнения обязательств по
настоящемУ коIпракту, равнО каК исполнение обязательств по настOящему коIrгракry не освобождаЕт
кИсполнителя> от ушIаты неустоек (штрафа, пеней).

5.1.4. обцвя сумма начисленrrой неусюйки (штрафов, пени) за неисполнение шIи ненадIежащее исполнение
кИсполнлпеЛем> обязательств, предD/смотенных настоЯщим контрактOм, не может превыIцать цену настоящего
кокгракта.
. 5.2. <<3актзчик> несет ответственность:

5.2,1. За неисполнения <<3аказчиком> обязатоrьств, предусмотренных настоящлм коЕтрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных насюящлм коЕтракюм, размер штрафа
устанавливается в порядке, ycTaHoшIeHHoM Правrrгельством Российской Федераtци:

а) 1000 рублей, еGпи цена контракта не превышает 3 шlн. рублей (вкrпочитеlrьно);
б) 5000 рублей, если цена коЕгракта составJIяет от 3 млн. рублей до 50 шlн. рублей (вшпочrгельно);
в) 10000 рублей, если цена KoFIrpaKTa составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублеП (вк.тшочлlтелiно);
г) 100000 рублей, если цена контакта превышает l00 шlн. рублей.
Размер штрафа вкJIючается в насmящий контракт в виде суммы, рассчитанной исходя из цены настоящего

контакта в соответствии с ПостановJIение Правительства РФ Ns 1042.
5.2.2. Штраф начисляется за неисполнение илп ненадIежащее исполнение <<3аказчикомll обязательств,

предусмотренных насюящим коIпраrmом, за искпючением просрочки исполнения обязательств, пре.ryсмотенных
настоящим контрактом.

5.2.з. ПенЯ начисJIяепсЯ за ка:кдыЙ денЬ просрочкИ <<Заказчиком) исполнения обязательства,
цредусмотренного настоящим KoIrIpaKToM, начинм со дня, следующего после дня истечения установленногоконтакюм срока исполнения обязательства в рfi}мере одной трехсоюй действующей на лаry уrшаты пеней
кrrючевой ставки Щеrrграrrьного банка Российской ФедераIрIи от не уIшаченной в срок суммы.

5,2.4.В сJI}^tае просрочки исполнения кЗаказчиком> обязательств, пре.ryсмотенных настояцшм коЕтрактом, а
таюке в иных сл)лаях неисполненпя шIи ненадIежаЩепо исполнения <<3аказчиком> обязате.lIьств, предусмотренных
настоящиМ контакюм, <<Исполнrгель) вправе потребовать уIшаты неустойки (штрафов, пеней).

5.2.5. общая сумма начисленной неусюйки (шцафов, пени) за ненадIежащее исполнение <<Заказчиком>r
обязательств, пре.цУсмотенных настоящIдd контактом, не может превышать цену настоящею контракта.

5.3. НеустоЙка (штраф' пеня) должНа бытЬ перечислена одной кСmРоной> пО письменноМу запросУ другой
кСтороны> в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поJryчения такопо запроса.

5.4. В СлrIае не перечиФIения <<Исполнителем) неустойки (штрафа, пени) в срок, укaваншlй в п.5.3 настоящего
контракта, кЗаказчик> вправе осуществить расчеты с <<ИсполнителемD по настоящему кокгракту за вычеmм ср[мы
в размере неустойки (штрафа, пени).

5.5. кСтороны> освобождаются от ушIаты неустойки (штафа, пени), еспи докФкут, что неисполнение иJIи
НеНаДIеЖаЩее исполнение обязательства, rrре.ryсмоценного настоящим коFIтактом, прошlоцшо вспедствие
непреодолимой силы шIи по вине лругой стороны.

6. Форс-маlкор
б.l. <cTopolmll освобождаются от отвеIЕтвенности за частIfiное шш полное неисполнение обязательств по

настоящему контракry, есJIи доках(ут, что оно яв[lJIось с,педствием обсmятельств непреодолимой сиJlы, которые
понимаются как обсmятельства, возникшие в pe}yJbтaтe непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычаifuого
характера, не поддающиеся коtпроJIю <<Сторон>, вкlIючая пожар, наводнение, землетрясение ц любые другие
стихиitrше бедствия, а также воЙlrу, военные действия, восстание, саботаrк, забастовки, объявления эмбарго или



блокады, вражлебные действия какого-либо друпого государства, если эти обстоятельства непосредственно'

повлияли на исполнение насmящего ко}rФакта.
6.2. <СmронD), которая по пршlине обсюятельств непреодолпrой сrrлы не может исполнить обязательства

по настоящему контакТУ, обязана уведомитЬ другуР кСmронр о настуIшении и прецIолагаемом сроке действия

этюк обстоЯтельстВ в фк 2х л"Ьй, nocrre чjго lСmроны) немедIенно провем взаимные консультации дJIя

принятия необходlдrЫХ МеР. л ,,ол_,__ошu пбr шдrлой
б.3. Не у".лолrпa"пе и (ши) несвоевременно€ уведомJIение о настуIшении обстоятельств непреодол

спJIы лишает ксmроню> права ссьшаться на.тшобые из них как на основание, освобождающее 0т 0твеIственности за

неисполнение обязательства.
6.4. Если какое-либо ш обстоятельств непр€одолшrrой сишr непоср€дственно повJIияет на выполнение

какюt-либо обязательств по ко}пракry, период их вып(шнения по соглашешшо ксторою) может быть продrен на

срок действия укшанных обстоятельств,
7. Прочпе уаповпя

7.1. Насmяlцrrй кошраlст встуIIаýт в clrlry с момента поддисания и действует до испоJIIrения <<Сmронаrrlш>

обязательств, принятых на iебя по настоящему коЕгракту, но не позднее З|,|22022t,

1,2.ВсJIУчаеизмененияадресоВ'рекВк}иmВсчетов'иныхконтактныхданныхошrоЙrвкСmрон>'такая
<<Сторон1>1 обязуется в срок 2х днеЙ увелойr,rть о таких к}менениях другу,о кСmроlry>,

7.3. отношения <Сmрон), не уреryлированные насmящим коЕФактом, реryлируются действующшr

законодательством Российской ФелераIцrи,

7.4. Споры, возникшие у ocropo"u по исполнению условий настоящеFо конгракг4 разрешаются в

Арбrгражном суде Хабаровского края,

7.5. Настоящиг;ьй;; "Б*., 
быть расmргнут по соглаIцению сmрон, по решению суда шIи в связи с

односторонНим отказоМ ,(сTopooro коrrграlсга от исполнения контакта пО основаниям, предусмотенным

Гражданским кодексом РоссиiiскоЙ Федерачии дш одностороннего отказа от иGполнения отдельны,( видов

обязательств и с уlёmм особенностей, 

'Ъ;;о*.нных 

ФедераJIьным законом от 05.И,2013 г, Ns 44-ФЗ ко

конграrпной системе в сфере закупоК -"оро", работ, усJryг дIя обеспечения посудврственных и муншцiпаJIьных

Еужд).
7.6.Посоглашению<<Сторон>внасгоящиЙко}праI(тмогУгбытьвнесеныЕlменения:

7.6.1. ПрИ IвменениИ в соответ9тВоr, 
".йоrоДайь"твоМ 

РоссrйскоЙ Федераlцrи регул}Фуемых uен (тарифов)

на<<Усrryги>'Выполнениекоторыхявляетсяпред!{етомнастоящеюкоЕtракта.
'1.6.2. ВсJryчал(, пре.ryСмотеr"-*-пiйо" 6 *r"n 161 Бющетнопо кодекса Россrйской Федераrдии, rrри

УIlrеНЬШеНИи pu""" оо"йrй* до кМуншшrпапьнопо закшtчика) как поJ'учатеJIя бюметlъшt средств JIимиmв

бюдlсетных обязательств. При этом <<3аказчшк> в ходе исполнения настоящего контакга обеспечlвает согласование

новьD( условий коЕтракта, в том *nan" оaо, и (или) сроков исполнения контакта и (шrи) обьёма <lУс,тryг>>,

предусмотенного контактом, в cooTBeTcTBnn с ,рЬбо"аниями Фелерального закона от 05,04,20lз г, Ns 44-ФЗ ко

контраrшrой системе в сфере закупок товаров, рчбоr, усJIуг уя обеспечения государственных и муншцrпальных

ЕуЬ и методикой, уr".р*л."rо* правительством российской Федерации,

7.7. насmящий кошракт соотавJI€н в ДВУХ ЭК3еМIШЯРаХ, ИМеЮЦlИХ РаВII}4О ЮРrЦи'IеСКУЮ СtlПУ' ПО ОДНОМУ

дIя каждой из кСmрон>.

8. Юрrrлшческие адроса, банковские реквизпты <<Сгорою>

t<Исполнитеlrь>кЗаказчик>

/Дирекгор

Ф
Ф

0-, a-l С.Н. Фелоричrев

ý_о
Ф

272,

Алреса: 68|О22, г. Комсомольск-на-АIчfуре,
Комсомольское шоссе, 77

Тшефон 8(4217) 258-06l

р/с 407028l0870000026614
i дцlьо"остоtlньй БАнк IIАо сБЕрБАнк
Г. ХАБАРОВСК
инн 2126003728
кIш 27030l00l
Бик 040813608

муп кцш 2

3010l 8l0600000000608

йоУ гимназпя Ng 1

алр.", 681013, г. Комсомольск-на-Атчryре, ул, Леlшна,ll
Телефон 8(42 17) 54-50-85, 54-50-20
инн 27 27 027 827 кпп 27030 l 00 1

Финуправление г. Комсомольска-на_Амуре (моу
гимназия Ns l ЛС 20226VЭЗ420)

р/сч 03234643087090002200
(ВКСl-корlсч 40 1 028 l 08453700000 14

" 
ОТДВЛЪНИВ ХАБАРОВСК БАНКА РОССИWЛ/ФК

по Хабаровскому крдо г. Хабаровск
Бик 0l08l3050

Для
документов

р:,

МальчиковаИ.В.



Ншлменоваrrие <<Услуг>>

всего: пятьсот тридцать три тысячи девятьсот двадцать руб.00 коп. Н[с не облагается.

кЗаказчик>
Д{ОУ гимназия Ns 1

<<Исполнитель>l
муп Ns2

[Я,п С.Н. Федорищев
i .,."..-

Прппожение 1

к коrпракгу
oTKOl> окгября 2022 г.Ns 40

И.В. Мальчикова

При.пожение 2
к KoHTpaIffy

от <0l> оlсября 2022 r. Ns 40

Со юЭа

,iт
S:)

:l 6
о
i)
Ф

ТЕХНШIЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг по организации бесплатного горячего питанrlя об}чающихся по прогрtлп{ме
начuIьного общего образования в муниципальньD( общеобразовательньD( rФеждениях города
Комсомольска-на-Амуре в 2022году. Под организшIией питания понимается приготовление
блЮд (завтршс и обеф, силап,tи <<Исполнителя)), из прод/ктов <<ИсполнитеjIя>) в помещении и на
оборуловании, предостЕ!вленном <<Заказ.пrком)), а так же уборка помещений, где производIIтся
ПРИГОТОВление блюд, вк'Iючая мытье кухонного и столового инвентаря. Ежедневно, в период с
0l .10.2022 г. по 3 1 . 1 0 .2022, 1 смена - с 9.00 часов до 1 2.00 часов. Услуга ок,lзывtt€тся в полном
соответствии с Нормаil{и и требованиями СанПиН 2.312.4.3590-20 и допоJIнительных условий по
ОРГаНИЗации питаfiия с rIетом требований СП 3.1.3597-20 кПрофилактика новой
КОРОнЕВирУсноЙ инфекции (COVID-l9)>, а также рекомендации МР З.tl2.З.6.0190-20
<Рекомендации по организшши работы предприямй обществеЕного питаЕия в условиях
сохранения рисков распространения COVID- 1 9>.

<<Заказчию>

/МоУ гимнщия Ns 1

<<Исполнитель>>

Ng2

С.Н. Федорищев
О193Q

Ф
Ф

i(J сГlsа
Ф
Ф

*

м
г/п Количество,

чел/дней

[teHa за
ед{ницу,

(руб.)

Общая
цена
(руб.)

l Организация бесплатного горяЕIего
питания обуrаюIцдrхся, получающих
начадьное общее образовшrие, в том числе:

1.1 3автрак (местный бюддсет) 5680 5,83 33114,40
|.2 Завтрак (краевой бюджет) 5680 88,17 500805,60

итого 533920,00

шIс % 0,00
ИТОГО С ШIС 533920,00

ýля
документов

!ля
документов

о
И.В. Мальчикова

. 1,.
,,.;,'::



\а

Прttпожение 3

к мунищrпшIьноп,rу контракry
от <01> оlстября 2022г. Ns 40

ГРАФИК ОКАЗАНИrI УСЛУТ

Срок оказания,Количество,
объём

Nь
г/п

Наименование <<Услуп>

ежедневно в

учебное время
обуrающихся по

цроrрамме
начаJIьного общего
образования в
период с
01.10.2022 г. по
31.10.2022, 1 смена

- с 9.00 часов до
12.00 часов.

Завтрак -
5680 детодней

Оказание усJIуг по организации
бесrшатного горячего питания
обrrающихся по прграп,rме начаJIьного
общего образования в муниципальньж
общеобразоватепьных }цреr(дения)(
города Комсомольска-на-Амур в 2022
го.ry. Пол организаIшей пrгания
понимается приготоыIение блюд
(завтрак и обед), сt{JIами

<Исполнrпеля), из про.ryкюв
<<ИсполнителяD в помещении и на
оборуловании, предоставленном
<<ЗаказчикомD, а так же уборка
помещений, где производится
приготовJIение блюд, вкпючая мытье
к)донного и столового инвентаря.
Услуга оказывается в полном
соответствии с Нормами и
требованиями СанПиН 2.3 12.4.З590,20 п

дополнительных условий по
организации питания с rIетом
требований СП 3.1.3597-20
<Профилаrстика новой коронавирусной
инфекчии (COVID-19)>>, а таюrсе

рекомеIцации МР 3. l/2.3.б.0 l 90-20
<Рекомендации по организаIцли работы
предприятий общественного питания в

условиях сохранения рисков
covlD_l9))

1

I

<<Заказчию>

МоУ гимназия N9 1

о(о

<йсполнrтгель>>
Ns2

с.н. Федорищев И.В. Мшtьчикова

Ес
Ф

а'

Для
документов


