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декабря 2020г.

}iyH1.1ци!ia-lbiioe доiлкольllо€ образоват--льное учреr(дение <<fiетский сад .}Ф214 Кировского райояа ВолгоградФr,
,,],iaH\etioe в ]аiьнейшем (закдзчвк> в лице заведуощего БорисеЕковой свgт.iаяы ВиюоровЕьl дейсгвуюr]его на осЁовании
).iё9i]_ с одноЙ стороныJ и Общес"вс с огФаяirченiiоЙ ответствеfl}iостью <<Вевераr, имекуемого в дмьяейшем
<1iсполнl.:те;з>>. в jlице диреmора Погосовой А]пы ВикюровньL действуюцего на освовавии.Устава, с другой стороны, вмосте
]: !]e]l\ е\jые (raтороны)>| заключили наgгоящий KoH.г.DaIcr (дмее - КоЕтракг) о ния(есrед]4оцемi

I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
l. ], Настоящий контракт заключея на основанrи пчвктом_части 1 статьи 9З Федермьяого закона от 05,04.:20l3,]'t-p,14-

фJ ,,о коijтрактной системе в сфере закупок тсваров, работ услrт для обеспечения государственньп и v}ъиципа]ьньп нук]))
, trilec Федсраlьный закон Ns 44-ФЗ),

И.lентификаuионнь!й код закупки:
] ,2. К отвошениям Сторон fiо настоящему KoнTpalary пр!Ф.!еirяются HopМbi Гражда.llского кодекса Российской Фе]ерации.

ЬкJ-lжстного кодекса Российской Федераций, Федера]Iьного захоЕа IЪ 44-ФЗ, а TaIoKe иньD( федеральвьD( законов. законов
ij.:)-1гограJской области, подзахоняьD( нормmивво-правовБD{ актов Российской Фелераirии и Волгогра.]ской об.,].1!-:и.
\1\ I!иципа-lьr!!Iх правовых актов, действующих t]a мо!lент его заключе}lия.

] .j, i] соответствии с настоящ!п\1 Контрактом Ис]]оj]ншель обязуется по заJа.t]ию Заказчикаоказатьус_rугипо оргаяизаци н
]:i;le!!!l9 зоa::итаýяиl{овs муяи!ипальllомдошкольяом образовате.,lьном учреяtдении<Детский сад "T9?l4 кrровскOго
1;;,,lснэ Во.:lгограаа>(.]а-]ее МОУ дsтсIiий сад Nq214),р.а"rиз)лощем программудошкольногообрztзоваl{ия(да,lее - успуги).

l,:l, Измененrе предмgта Контра!та не допускаflся.
i,5,Срок оказания услуг по ilастоящем}'' контракту: с 0l февраля20?1 г. по 28 февра.rя2021 г.
].6, ,!1есто оказания услуг:
- {00057, г. Воlго.рад, ул,пм. генерала Шум*лова,25а;
-.30005r, г. Во;lгоград! ул.им. генерма lllумилова,l2а

2. ЦЕЕ{ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
],i, Цеgа Контракта состчшлllЕт 543 836рублей (лятъсот сорок три тысячи восемьсот тридцать шесть рублей 59

ri(,,jceKj. ;;_ii' ;:с tii,iатаегся (лаlее Цена Коrгaрдсга),
].:, Цена Кон,lракта яв"чяется тверiой, не можй. измеrцться в ходе испоr-iяеtiия КоЕгракта"

, J , :i,trB]eI]ilы\ KoHTpai<ToM и (иjIи) преiусмотренных зако;]о,iательством Российской Федерации.
].], Цсriа Контракта мо,дст быть снижена по согiашеt{ию Сторон без изменен!iя предусмотренньD< KoHTpaKTo\t объе\:а

:;бо r. l c:lr г il иtiых ),словий исполнеяия Контракта
].-! Цена Контракта сформировма с учетом н&]огов, сборов, другiо( обязатсльЕьD{ платежей и иньD( расходов, которые

Испо;]ниге,lь ýlо,к9т понести в ходе исполненлU{ Kot]TpaKTa,
2,5. C;;rlrta_ подлежащм уппате Заказчиком юридшIескому лицу или физическому лицу, в том чис]'1е

зарегистрированноi!!\ в качеств9 иялйвидумьного предпринпvателя, }менъшаЕrся на размер нмогов, сборов и инЬIх
обязате:Irных l!]]атежей в бюдхеты бюджет!lой системы Российской Федерации, связанньD( с оплатой КоrIгракrа" если в
соответотвии с законоjатеJ]ьством Россиfr*ой Федерации о яаjIог&{ и сбораа такие вмоги, сборы и иЕые обязmельные ru]атежи
по:iле,.кат ),плате в бюJжsгь] бюдхетноЙ системы РоссиЙскоЙ Федералии Заказчиком.

2.6, Оп,,iата по Контракту осу]цествJUIgтся в руб]lях Российской ФедераIии из средств бюджетного учре,l(дения,
2.7, Заказчик оплачива9т услуги Испоl:нителя, оказаIIные в соответствии с flастоящим Ко1{Факrом, п}'теМ перечиСлеНШl

_iеяе,кных cpe;lcтB на расчетный счет ИсполнLтlеjlя безнаrlичньrv расчетом, gа основании !Iад]-Iежаще офорМленвого СЧеТа !{а

1)п]атч и подлиса]lного обеимй Сторонаvи Дкта сдачи-tриемки услуг, состаsлевного цо форме приложенl1'I З к настояцему
ji(,lr!paKT). в течение ]0 (тридцаIи) к&lенларных дЕой с даты приемки Заказчиком оказаЕЕых услуг и подписавШI А&Та С,]аЧИ-

.,;-,ис\l ки !с-]}г-
2,3, Обязате-lьства Заказчика по оfiлате оказанiiых ус.ry_'г считшотся испоJ,lненньiми с Moмeilla списаниri денежньп сре.]Ств

. L]аiiковслiого счйга заказчика.

3. порядок сшчи_IриЕмки оIt.АзАнньх усл}т
З, ], E,KelHeBiio не поздне.е l4 часов Заказчик гrредоставляЕт ответствеrп{ому представ!fiелю Испо j]яителя. ЗмЕку на пIliавие

i,ia cjle!) юций деliь iio формс, согjlасованЕой стороначи (прилоr(ен'ие N9 з)
].2.Ежедневно llo итогал оказания услуг за де!rь Исполяите-Iь залолняет Абонемеятную книжку (Приложеяtlе IЪ 4), В

Кореulке тмо}]а и Та]оне АбонемеЕгвой кцижки указывается фактическое количество питдощ!r(ся на определенную даТУ,

Корешок Tajtolla поjlltисываqгся Испоjlните.lем (ответственньм прсдатавитслем Испо;rнитсля) и остаsгся у Заказчика, Ta"roH

гl{JJписывается Заказчиком и оЙа9тся уЛсполнкtе,lя, Талон и Корешок таJIоЕа слркат отч9тньми докумеi{тами по gаql'ояЩемУ

KorlTpamy. Заказчик еr(едневно осуществJýет приемку оказанных услуг у ИсполЕI{геJи.
3,3,IIс поздttес, чем за 3 дlя co .lHlI окончаяlUI оказания услуг, Еа основании iжед!{евяьD( Та-цонов, подписанных

]аказчикоIл. Исполнителем составляется Акт оказаяньгх ус.tуг и передается Заказqику в 2-х_экземл,Lsрм.
3,4,Акт сlказалrrых усJуг ;lохжея содержать:
. ссыlк} на настояший Котrтракт. дату подписаниlI акта;
. ,1есто оказания услуг;
. !]аиivеновачие, объем ц цену оказываемых усJ'lуг;
о },кa!зание недостатков или отс)лствие таковых;

" фаv!л!.!и и подписи уполномоченаьD( цродставцтсjlей СтороЕ.
i j,l""_чип в Iечение J-x рабочrfl Jнeii Jаlы по._рениJl вышеуказанноl о Ака обязал ншiравить Исполниlе,lю о.]ин

]кJе\lпjlяр подписаняого АкIа оказд{вьк ус",l)-г ло ýа9Iоящему Котпракту и.зи мотивироваяньтй отказ. : ''' '

,т;i;.,--
Контрак, Хэ d J 7'j/j

Ёа оa(азаняе ус_]уг по оргаl!изаццЕ питаl{ия воспитаяников в муiицип&]ьном лошкоJьном образовдтельном
учреrrчении, реализующем программу дошкольцогообразования

г эо Lrограl

сJ}чаев.
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З,6"Ц,:rя пpoBepl::ai:a--a-jj-:i:a]_=l-;:a:-'.:-j-a.:i}: iззi.:;:э:с;_ ::!.*:} a\!с:эaё}i i\O!.-:aa:\-:o\{. в чаfi.! i!\ соотtsстствия

i:i:"i;;;y:H;|; '._i,li;-,,;,;'i'- 
эi,,:,::;-i, Э,,;....,iз" ;-.1-о-iоз. if e:j с\lот.:нi.ьц Ко;.:iэаiтоrr. yo,tlT прово.]иться

ко"трак,ов, за*-rю,,Ъ";;;;;";;;;;;,, _..'.j.;;Э._.';'3;,,Ё;1;',-_,.Т;%;::;\';:i" 
Эii;пе:liiз,е ор*r",",,r,'" на основании

З'7, Д,lЯ ПРаВеПеВИЯ Эu.СПеРТИЗЬi ОКа]iП'З} } a-:_.: ]:{с:a;:::. ana..aa.-*-..a-=--.r,-ro iдlеlот право залрашивать у заказчикаи испо-]яитеjlя ;1ополните,lьные rlетериа,!i оa"Ьar;,la,"_ 
" 

,a.,oa*ri ."поaraниц KoLaIDanTa и от_]еjтьныу эталаv исполнеяяя:,.j;,.J,i:a, iеЗ1.,61дlо1 такоЙ ,кспср1.1ы ОфО;,.,;1д6-q' 
" "r_,i,"--aanr,l1рi,]сlавите-lем экспертной оргмизации и .]о.,1я."о бьпь объе],тивць!v";;;:Ж*;iJТ":Ж#*?#;:'IJ-T;:Ж:11Ii'о..l]йскOй ФеJерации, В сJучае, ес_iи .'о резуjlьтата\t та]iой эксцертизы чстано&]ецы цар}.шения 

'о"б""*#i:Б#;';:ПРСПЯТСТВ\ЮЦие ПРиеМке оказМной усдуги. в за&]ючении моa1" aо.лф*чr""" прa:лоrкения об ус1.ранении давньж нарушений, в:otj чисiе с указанием срока их устранения.

1.!. закLзчцк с,6язан, 
,. прАвА и оБязАнности сторон

-"".'о:,]"|""#::;Х"r;Х]]:"" ОКаЗаЯИе УСЛ}Т, ПРсдУсмотрец{ьiх настоящим контрактом, и моr{9т в любое время
,1,1.2. сообцитЬ ИспоriнителЮ информацию, необходимуЮ д.Фl цад"lежащсго выполяе!д!я обязате::ьglв по цастояще}fуК,, tра"з1 Ос.vц9сlв-цтЬ ОргмиjаЦИОн,lую рабоry no uonpo.." n-** _r...;. 

"р"*r.;;; 
';;;;'; 

;;."" ]а лkiанис,l oJIpo,1lpoвa.b орIаяи]ацию питан;{я,
.i,],j, 

ло_беспечить Лрием вадлежацим Образом оказаяных УсJ.туг в порядке, цредусмотрснном настоящи.\! Ко!т)зt:с]14 1,4. Обеспечить oпJ.IaTy приrrятьц ус,туг в торядке, гредус}lотеЙом настоящим KorrTraKToM,
'1,i,5, ПередатЬ Испо,lщителю договоры бввозмезлноiо поп"aоЪ*й-оьa*о 

"йiй*"rЪ.о 
н.двиrriиtlого и;зilжz),:i:.И}lvщества заkрепленные за заказчиком_на праве оfiеративнОIо управ,lения; в 

_целях 
испо;пrения И на срок испопнения Ko,..?""-la ;соответствии с решением Волгоградской городской Д/мы от od.ti,zotc лэ +szlаья iоо й".рй"";;fi;,;;;;;, об оDгаrиза]ипг]l lI.i' в \lJ ниuипа]ьньь обраJова,lе,ъньА rlреtценr{ю( Во,тофада,,,

J.1,6. БеЗВОЗМеЗДНО пРедостав,rять Испопu-,",оо an"orpoanifra, холодн}.lо и горяч},rо воду, ка{tаJ,iизацию, ото.,.tение: вывозOl,xotroB в_це.'iях испоJ]НеН!iЯ И На СРОК ИСполнения Контракта-
4, ],7, создавать веобходимыо чсловиll д,fuI орaани3ации плfгания восr,Irj:гitннико!].J i8, } стра-я lb аварlйные с}iг) ar]l' на ияженерньН -"rй;;; ;;изводqlвеt{яоЙ зоЬ] и Hel lр\)аJводственньп

:i]';i,:""* 
С ОП"]аТОй За СВОй Счет, в сяучае если аварийЕая 

".,у*й "" "",ru*i ";;;;-;;;;;""рJб"оrrr*о" on.ouropu

1'l'9' ОСНаЩаТЬ ПРОИЗВОДСТВеВ!t}'IФ ЗОНУ и непроизводственцые по'lещенl,,l по)карно-охранной сиц]ализацией, осуIIIествJ-Iять, \]:n, ь iiiDабочее Время материа[ьнъи Ценяос1ей, располоjксяньц в fiроизводствеЕной зоце и непроIj:зводствеьяьD{ помещеlllдх,об*е.4 охр4dой ]Jаrия Зака:чzка_

, a:, ar.,,'r:r,,:бa"П""ИВатЬ 
теМператУрныЙ режLiv в по1\1ещеLfl-iях при9ма пищи в соответс.aвии с са{итарно_эп!цемио-]ог!iческими

: i,l 1 назначить о1ветственЕоп
; i , i ], ПровоJить рабоr, 

"о "о;;frr#;.'"Жff-"3Ж:'ffiff"*" 
ВОСlТIlТа''ТlИТiОВ'

=,t,Ij, Утверя<,rй "";"*;;';-й;;ц;'й;i;;й;Н#ъТffffiJУiТ;:;?iТ;fr:*" из\!.нечl:я\:вiр,ii_]е}iного peкlfva (графика) пLfгапrя, одна Сторона с:rаВит об и.олов ,звес""осrь лрlц,rо стороф не позднее. чеrt за 2:,и,
_ _ 

-. r 1r ЛРОВОllТГЬ ЭЛеiТРОН}lЫе расчеты за IЕФаIlис и формироваь веобходл,tlто' 
"*;;;,-;;;;й- с вьпоj,Iнениеrft oH,p]I\-ld .LРg, аЗ lo'a ГИЗИРО8аl]НЧО ияфорYаlцонно-расч*ц.о 'a"*""1 

учсга операrиИ_ у.rч"оЙ",1Й Иaпо,'ниIg,lс\: (с\: \'cU id ) ("1алUв]ения),
:+,] ]j, при на]ичии техяической возможItосм Захазчик, руководствуясЬ Фе,лермьвым Законом от 06.04.2011 м 63-Фз (обэ,'еmроняой по/]'.иси), испоJБзует элqýЕ)о!rшй доrlмеrттооб;й ,rр" оо*Ь. .рйй.;;;";;;;;; ;;"й;;-""*п oony".n *,и приvенении электрояной ква,'1ифиlирЪЬаЕной !одпrlси при оформле!{ии така док}rиеЕгов).
,1. ] . I 6, ДО начма оказал!lЯ ус.т}т направлтгЬ испоп"-iЙ сведеfiиrl о рaЬa pubor", учрФtцения, реr(имс питания (с

указание\i времени подачи по отдеjlьllьп,{ приеvач пищи),
1,:. И(по.lнuпеl ь обяJаtt:

_',i;l,|,IY|':";: l:;TL:.::_:l_:1. -" . установленнь,у/ сан,,trарно-rлtцсмлологическимh лравилаvи и нормативачи:- L ilн l lи 11 -z, J,l. l J l4_0J i l игиенй ческие требован ия к срокал годности и условиям *pa"a"n" n 

" 
щеч",х прод} Kl ов,,:_ СанПин 2,з/2,4,з590-20 (Сдiццряо-эпцдемиологическце требоваIrЕя к орi?юrзацви общественного питаtлlя васеления)]- ,-а" П аН ],J 2. i 078-0l ,, Гилиеш.rческие tребования беrопua"о."" 

" 
n

л - _ :,91H|{]jH 2 з 2,240i-Os;Д;;;;""'ия и изменения Ns 
'0 

* "*,,"п"о;пlххY":;х:,Ж:frЧfftrЖi"J;.иваv салпин
' ' ' ]О; l-О l,,|1',:i:нич,еские 

требования к б9зопасI]ости и пи;;;;;;;;;-, 
"r*евьп 

продуктов).+],J, U*alb вать )сл}ги в соотв9тствии с-Меаю Закщчика. Допускаsгся з&vена отдель}lьв продуктов !{а другие в
11.1_]1']:,]j] 'l l 119'ИЦеЙ 

ЗаvеНЬL ПРОДУКiов по белкам * }"n""oo* .o"ru.Ho при.цоже,rию хе lr к С'а;frй 2.з/2.4,з590_20,U ],]lечи,о 0(lопасhь,м лита,,ие]\t ВL)спи]анFип'Uв заказчика. При_ нарушени и ,, 

"""олоaии 
пригоIовлениJl n"*". u 

'*^a " 
aarn".- - ". .,..о: 

,ос rи. б.rюfо Jопj скаюI к вьtдаче только no.r. у"rрчir.""ЫiЙ".-;;; ;;;;;р'r,';;;;;;;;:*'-
. ,,,._j.]л1..?.:::У:: УСЛ}ТИ В СООТаЕТСТВИИ С Требованиями д"И"r"уБщ..о .u*о*олательства российской Федерации, санитарно_JlI]цемио--1огически!rи требованиями.

,l,i,5, Осl uео в ,я t о 1c,I\ tи ло оргаьи JацИи питанtUI ежедневнО на пrfцеблоке МОУ ]етского са]]а N92l4 по a']F,.(i,\,.4U005-,г- ВоiгоrраJ, 1,-,l, им, гецерала шуч{9"4?59 юоо-'z, .,Ъ"riой*"},:l. и!!, генерапа Шvirr и:това_ l2а, соотвsгствующем /сОотВстстВ}'1ощиМ нор:иаv СанПиН 
л2 

v2,4,з590,20, в с,r]учае если помещоIiия пищеблока моу детского сада N9214 несоответствуют нормам СавЛин 2,з12,4,з590,'л дпя пригоiов:rения пищи по }.Iверх(деяному Меню, Иgполни,геlть доставля9тiотовые бJ,]юда в соответствии с нормамй и требовавиями Санпrн zзzz.+]ssо-zо. - -:1,2,6, ОСУЩеСТВ''1ЯТЬ ДОqТаВкУ продуктов питания собсtвенн'tми силами и (йлi) с прrвп"""пием соислолнителей сиспо,lьзованиеr,] специ&'изированного транслоЕга для перевозки пищевьlх ,рй-",i 
"'"Jоra^?"й" 

aой*"о действуюцихсанитарных норм и Учетом сезоннь* изМе!iений. ИслолвйЛь обязуетс" чесaи оТветственность за состоiние_тран"порта , рабоrуВО:]ИТеЛЯ-ЭКСПеДИТОРа И СОбЛЮДеНИе tnv санитарно-эпидеvиопогп""ск"* ,р.а;;;. ]i;;;;;';;;;;'""o""r*oB должнаос},ществjlяться с сОб:rюдением ус;rовиЙ и pcr(L\to' храценбl, уст?tновленЕь]х изготовитедямz пищевь* лрЪдук.оц гигиснических1реоований к условияМ хранен!и лищевьц Пролу*rо" * ,rр*й 
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.]]i(:;]оil():1irц!]\aя про]),шов и_,iи полуфабрикатов .]оJжна осуU-iествjiяться с исло,lьзование\1 специа.,iизирQванцого охла,д.]аеrjого
l.]| ]i]!]iJ:]\i]]че.ýOi'отранaпо!тLобеспечиваiJ!цегJ;еоt]\о1,1\!ыетеIlперат!,рнь!ерехцt!ъiтDаiiспортrоовi'.j.

j,:,l, Обеспеч:lвать (ачество црс_lуk-тов пцтавця. цспсlьзуе\{ых fjlя 0казания ус,-]уг. в соответствии с l]Qр\lа\lи и

::jc;iii:l:;_::,ll: a;l:la.,l;l сссa?Фика;j;;а ГсaТ Р. aJСl. Т:,'. Стс,
1,'о il:J,i,:::JDаi5:(ljчеJ:з,l,jiсj):jjчs..:Ь:с.j:ав,:rе:,iь:\..;с-)л-iсаill:::.;l'я Исл.:ни:с.-,5. б>jз,: г.,j'Ь.,i',:.j'ъ:.:'.J-:9,

:iiilir,li'-J}e}ibix П;ОЛ'.'Ктr)В ПИТаНИЯ ]еКЛаРаu!{ЯIlИ С СООТВеТqГВИИ,
i.:,9, ]i9 trcil\'aliiiib паjlllчия ýа пиiцеб;охе iрс:}'ктсв с иýтекшиrii1 срокЕllи гоitости lt cpcKaNi!1 \раiiениl; i]i:iiieBb]\

:ljо,1].:iaоэ. il Ti]i(7.(9 ilро,]уктов a }iеiiад],iехацей iiао(1:рсвкой и (иr,]j,a) ее отсутствиех, Не lспускать храЕеЕие на пl.tцебjсriе li]чньj\
l]]].j-:\ ii,io]j работi!иiiо} исIiоjiitто]lя,

-l],i],l, ОбiспJчr]зать пригст,Jв"jение б-rlо: с собrюдением техяоJогии лриlотовJ,]ения. эанитаряых Hop}I и irpaBиn.
i,i;:rocile;cl'BeHHo flocle пригQтовJ'lения пици отбиоать с},точную пробу готовой проrlYкции (все готовые бrкэла). Суточная проба
, .i|ll]:]claя в Jбьеllе] ]lорционные блюда а пor']Hc;lj объеIiе: \о,]одные закчски, первые блюfц гарниры и напLlтки iтретьи бiюда)

,; lio::l:!ec'] tsс не rleEee 100 г.; лорционные BTopbie б]ю]ц биточки. кот-,]еты, бутербродь] и т.д. оставlяют пошlт},чно. ilclиKo\l (в
!Dc\la o_11Ioii IiОрцi]и), ГIробы отбираются стери]lьяыми и,lи прокипяченвы!lи ложками в стерильную ипи прокипяченв\ю пос)_]\-, i j, ] lT:j:|]eib )с п.']Uтн! ]акрь ваюrци\!ися крышка\lи, все бjlюfа поr{9цаются в стдельную пос}lу и сс\рзняrстaя ] aече,];]a
,; l:;;l.с -3 ч!!оа al]].i Te\inepaт\pe от +2ОС до -6"С, Посу-]а с проба!!и \1аркар}(1тся с указацие!! чаиllе!]ованl1я Iif!le\!l .::ц:] !:

.lli]J:j ,Ji борi1, iicHTpoJb 3е правl]]'1ьнсстьiю стбора и хранеЕия 9}точной ],:робы оaIществпяетсс oTBeTcTBзHHbi\l lицоl: З:l:з:ч::.:а
] , : ' .'-,,., :аоlь .,,::.,-ч.,]:.-lit п-::IэJl5 ],,5.],J_е,,/rя ,.'}:п-рсl,пчо!о p(;{r,,la з \U, L_и, 5:, ,. j :, _ l_.,:,,

rci 
'lj]pitl-)jai 'Del\'.llтeтcB контроjIя в x\pH&le \чета теIlперату9чоiо рехи),1а хоJо:lи-iьного обор}довения по фор\la :l:;1-]:;:::.:]]];

\'] : !i i-:l]] iL]'!i ] ]'],+,j590_20.
.,],],l], ОбесlIсчliват! },сj]оtsriя хранецrя и сро(и год!]ости пицевых про:]чктов и продовоjlьственного сырья. _\.]:n. j,,::::-,_-

],])._i]:riiriт':j\i-rijaoтoB'.iгele\i в соотвегa BIl] a нaр\lативно-те\я2чеiкой lок}аlецтацией, требования\tи са}jпllН 2.j :.j,]j:'.-:.
,+ ] i,i СОб'liо-lаlь прави,lа прйеlliiи пост}'паiоцях поrуфабрикатов и сырья_ требований к},]инарной об,э.]ботнп Fl,-c.,,

]1ll.)]\ jii\]B, i] Tilii,+ia \ сlOаий хранеяия и Dеа,lизации скорапортяц]ихся про.]уктов,
' ": ,]-',"',,.__,:,ii -JJj'L.JJclbcHPb':i :io'Tpo,ib и ооае'еч"i ;d:O;a,,o;i,]bv исi.еJJвапiljI il rr,:ыlан;liI :lJn. ,,.,,_,::

a.]r.)llila]]t]alll 11 ]lIiцевсй ценности r]ицевь]х пDо;чктов в ссответстви!-.! с санитарны!lй прави-lа\lи Прсво:ить систе\lатичесlirIii
::ii]j ]i](].]jIi]aIli]b]Й кснтро-lь_ вк,lючм ]абоDатсрно-11нстр\,ментапьный: проводиlчlыЙ в аккредитованных испы,га,ге.,lьньl\

l1aa ]llTnl'i:,]\. в To11 чi]с-lе:
].] ]i_:||ta i,Bctl i] безспасностью ус]l}'г:

_ -:a.]\]]9elcTi]l1c\1 \ cji} г трсбованияtl r!ор\Iати!ной и те\нической,lакуIlентации по организации питания
- ] l:, i.)liJс.Lсчl]за'гь аа\о,+(Jение готовы\ дlя вь!.]ачи первых и вторых бlюд на 1,1аD!lите иlи горячей п]lите це бoiree 2-\

_ _l , ,],\:.iг11 iiliоiовjlсi]ия. ,lйбо в иЗотсрvичсскоЙ таrе (]'ер\!осах) - а теченLlе Bpe\!eH1.1. обеспсчива!ошего fiOд]ер;iан}ja
_ ,'_: i:'i,] ;la iiиriе те\!пеDатур5t о!з:lачи. но зе бопее 2,r часов, Не :опlсха:тся лодоmев готовы\ бlю]. остывшllх ниlке
. : .., ]::]: a]j_]ач!j,

- ], ' , ;;. _ai\ciiaib ilерgтаривания iотсвых б-lюtr и куjиrарной лроf)кции,
- ] l-, i)оссiiсчi;,iь обязатель]iое ца-lичце на п!!iцебlоке иiiструi(ции порядка \iытья, сушкLI !j \раi:ения ji\\oH!-rjj |] _:a- ,.,.,-]

.. .!l ]] atj!)]ветaтвий с тоебованиями саiiиiаD!jБit irавиj'i и но!,]уiативов.
;,],iý. aоб-lю.lать прави]lа личной гигиень: работнr]ков, осуществ,lять KoHTpoJb за cвoeвpe}laIjH5ll] i1 ]ar-:::.:::
, '.,, ,iJlj., -.,..;,.rвоюL-]сl U li\,DcLtf,a Ia \:!j -*.:!к,:! oj1lo,poB. обеiпеuива:5l,а_,иUиl \.с-йциlIскil\,,:ii,,:,:

,i,]. 1.j. ОбесIIе.!цт! собlю]ение работника\tи Испоjlпите-lя с,,lе-]ующие прави,lа ,lичной гигиен!],
- ос-iав]lять Bepxнtolo o.]erKJ}. обувь. го,lов!lые !боDы. iичные веци в гарперобной;
- iicpa;l i]atlalo}l работь] тщатепьно Nlытs р} кц с }1ылоi!1, Ha,ieBaTb чистую саl{итарн),lо о,lежду, по,]бирать воlосы по.] Ko,]ii]]:

]l,L11 ]iOaыi]|i} и,:]ri L]a]eýaтb специrjlьную сеточк) ;l-]я aoloc;
-' ,:,l,. L " ч,t., с ' саhr dD"o; o_]\зirJ. \,ечатьсе по }:cDe ]аmязпения:

-.,Cl
- lli)ij Пr]СaiЦеНI,jИ T'''&'ieTa СЕИIIаТЬ 9еlИТаРН}Ю o_]eri]}' В СПеЦИа]ЬНО ОТВеДеН]lО\' \lecтe, ПОСЛе ПОСеЦе9ИЯ ТУаПеТа Т!]аТе-lЪL]О

-',,irr, n"ru,,a,,n" признакоs лрост}]нсгс забоjlевения и]]и кишечцоЙ ]цсф}чкции, а такrке нагноений, порезов. oi+({)I!b

сaобi]li],iь ll,]\1ltнпстрации Испо",]ните]-ц и обрацаться в \!е.lицинское учрежiение д],]я ,-1ечения;
,.ni-,aiiia,j,b aбo всех c,,ly.iмli забоIеваниi.! кlill]ечнь]rlи иI1фекцияlчlи в семье работвика;
- ilрй il]i,оI,о]],]ении блюд, ку.lиriарных издепий и коiцитерских иэделий снимать юве.,1ирнь]е украшения. чась] и trр\гие

j,i,iljiIilcaя iIDcjlieTb]. Ёоротко стричь ногти и Ile покрывать их ]1ако\1, не застегиват5 спецодэ:,!i-]у б}lавкаtlи;
- с,:iсr]ри. эjliктро\ онтерь! и дDvг!е работЕики Ислолните,'тя, занятыс реIlонтныlqи работзNIи в прOизво,]ственны\ I]

l,:, il-at]:\: iitl\jci]lerliя\. обязаць! работать ь це\а1 в чистг,й санитарвой (и]и специальной) о,fеr(де. перенося инстр}\tентьi в

.,,::.]:i_,]rlii,|\ закрьiгы\ яillика\, Ilри прове.пении работ до"lхно быть обеспеченQ искj-]ючение загрязнения сырья, по.,туфабрl]катсa
, : .i,.,aa]ii ii;.j.]\'кции:

- :!о.j,LояIIно ,! реr\пярно проводить в \1естах оказания ],слуг (пищеблоки. скj]ады и т.,i.) текуц]ие и aeнepa]bHbLe )'бОрNи,

_ 
.1,]]0, !le _IollycKaтb к оказанию \с-lуI лиц. боjlьнь!х инфекционньý,!ц заболеванriями. л]iц с поJозрение}l на так::е

]]:aо,].-!i:l]11я. ]цц. кон'гактировавших с бо]Iьчы}iи инфекционнымй забо]]еваниями, Jlиц, явtr-lяющихся ilоситеjlяItи воlб} ]иlе,:е:
,li,i;j:ii,:.)]i,ibix ]або:tсваriий. :lиц с гнойничковьiliй забо]lеваЕйяtlи кожи) нагпоившимися пореза!]и. ожогаýlи, сса:ина\!и. а такхе
a iiiLTl]l],.]iil;l верхн,]х ,,lы\ете-lьчых Е}теЙ, Iиц_ бопьяь!х ки]llечЕь!мц забопевачияNlи ангиной, liolopbLe ItОГ)Т ПРе,]СТаВlЯТЬ В СВЯЗri
! aioiri]ii]oair!\!l1 !i]гоl'ов,]еItия и сбсрста гйщевьi\ пэо]\ктов. I:aтepiiajoB и из:епи_;t опесность распDостDанения таки\

+]]i, Нест] граждаfiск\lо, аi\lинис,rративную),rго,,tовную ответственность за неправомерный !оп\ск,гаки\ .:!иц ii
Jiii],,itll!i]O ! a,l\ г l]0 iliиготовiе;чию питаяйя,

+.2,2], Гарантироватъ искjiючение возliоr{llооти употреб]-]ения работникаvи на пищеблоке Закачика;tюбых а-:1когоjlьllы\
liiliii.t i(OtJ. вк;iоча' сjlабо&,lкого-lьньiе. ,']ltбо наркотических сре]ств и (и,lи) пси-хотропных вецеств. 1 такrке !]ояв:lеI]ilе
i]iбO]ti]:ioБ ijсlо,'::]iirеllя на ]1ицеблоке Заказчика в состояllии апкогоiьногс й (и,]й) нагкотическоiо iибо йijоaо тс]iс!lческого
'i':'''':'."ii'е.i:]:.:'еаi4:]еб'.'iсз-.:-'Й'-.lоoЬ\л-t'':с.;hЬ'\J:г.!.Ткcв'Ьк'lJoIeЯj..oaкo.'';'

a'i]e.]cTB i] i]a:j\oтpOilI]ыx веществ, l{e .]оп},скетЬ нi]-iичия lie пищебj]оке ),паковок и,lи-,1И иной тарь! i,!з-по] вьiцепереч1.1с:lенчы\
;]aiiiaai9 i\]!ilкOзr:И rlз-поf наркотическИ\ сре]ств 1.1 и.lи пс 1\строп!!ы\ веществ] тары из-под аrlкогоlя и т,п,),

-i.],]]. jle _loj]}cKaтb к оказеI]ию )c-l}i сотрl]lникоs. й!tеюцих и:,rи И],{еВu]ИХ С\Дй\.tОСть, а также по-]ве,эгавLr!],,iс,
rj'L]-l0зн0\1\ lIреa.l9-]овачи!с IIо оснQван!,iя\1 11 в поря]ке, преl),смотреннь]\1]! норliа\tи трудового ЗаканодатеJ]ЬсТ8а Роaiийской
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_1,],:+, Собjliо,]ать иi]ьiе савитаDные прази,iа и нормы, предусмотренt{ые закояодаТеrlЬСТВО\l Дr-]' ОРЛанизаций, оказывающих
. -.]]:вы;i ви: _\a.1_\ 

j,,

;,:,:5, asоезрa:,jеfiНо форlrировать'и пllеДОСТаВr'ТЯТЬ ОТЧdIНЫе докумеЕты в ооответствии с требования Контракта,j,].]6, ОбеСПеЧИТЬ На ОбЪеКТе ЗакаЗчика э(оноуию элеmроэнергии) горяч€й и холоiной воды. а также испоr,]ьзовать
iлa!:!iie a иil;jе ресУРСЫ ИСК.r']ЮЧИiе,lЬ!iО .i:rЯ й]чжд Заказчика И В Це]-lrtХ ИСПОJl!]еl]ия Контракта.

;.],27. iia!зiiачпrь ответствеяного за оказание yc].iya по организации flитания в]i)спи-аFlников.
1, J, JlлuчuБ UllpllBe:
-i.],] ТробоватЬ от ИсполiiителЯ чадJlеiкаце|О ислолче]lrЯ цринять]х не себя абязаэе,.iьств в соотве.aствии с настояци!l

;ii'iipaiiтOi!,
,i,З,2. Лреlоставить ОтветствсняЫ , j]ицаt{ прав0 в прис)"rстtsии закOlJного лредставите]'Iя ИспоJ.lните].]я:
- проliзво_]ить KoнTpolbнoe взБеlцивание бпюд:
- проl,]сlить Ероверку переданного в поjlьзование йVущества на соотвsтстви9 тебованиям санитарии и гигиены. прави-'iаN] и

,.,ioBiir\i храIiения прод"чктов' содержалия пре/]оставленнь]х испо-,тЕителю помеще!Iий' оборулования, иi1веЕтаря и fpyioio

1,З.3. Ilрсrъяв,lять Испо,lвителю обоснованньiе прgтеязии по качеств) услуг, оказываемьц в DaMKax KoHTDa!.Ta. -
+,j j. ilроверять качество оказываемь!х ус-lуг, в том числе вкусовое качей,во блюдj техн0],1ог"о n* пр"aоiо"raп"я. качество

l.|]lrl;]\i\iыx i!po.]\KToB (товаров, полуфабрикатов, сьlрья), срок rTX ремизации, условиl] хранецi,iяi не в!lешиваясь в оilеративво-
',! jяijствеIiIt\ ю lеяте.lьность Испо,,,]ните],Iя,

_l.],5, В течеilие 3 (трех) капенларНых дней С момента поступленИЯ ПРеДJ-IОЖеНИя об изменении Меню. принять ]:;]
]1ll1cHeH11,] п\,те\l пс,]atисан!iя fопо,.1цительного соглашения к KolrTpaкTy.

1. 4. ll с я c.'i ilц??ia1 ь в i|paб е :

_i -i. !. i'iоr}чить ol],]aтy на-],lежацих обРазоI1 скданных сог,]асно наfrояiцеIiу Ко!rФакту ус-rуг.-i,_|2. Вправе при отсvтствиИ каких-либО продуктоВ в цеjlях обеспеченИя полноценногО Сбаiансироваrlноaо:lитаi];]я
]ll]1)!]-lDo,]iiтb I'lx ЗаIlеН! На РаВЦОЦеННЫе l'lo СОСТаВУ ПРОДУi!-Тьi в СОответствии с требованиями Приложения N9 i1 к СанПиН
],_] ],i._])90-2c при приготов-rснии б.lrюд по Меню с последуюцим уведом.lениом Змазчика.

:i.4]. эпiеве,aпоiь3оватЬ в своей работе полуфабрикаты ,r/и.jlи полуфабрикаты вь]сокой qгепени готовности t!lясньjе.
lilrji;ые. rtыть;е и,'и:tи очишевные овоци),

5. СТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5 ] jr чiиaliо]iiение и-lи вевадлежащие исполнение обязатеr,]ьстВ по настоящему Контракту Стороны несут,,]-, J,la:aain} ю .]еiiaтвующиN] законодатеJ,Iьством Рсссийской Федерации oTBgTcTBeIlHocTb,
i_ ail]:-]i-]jHlle рrзIlера штрафq начис-iяе!lого в с-ltучае ненадJ.IежаЩеГО ИСПО]]НеНИя 3аказчиком, неисполнения и]lи

1j ,.:..:.;i:Цai о !,lсil0.1нения Исполчите-rем обязательств, предусмоr?енцьв KoHTpaKToiv{ (за исктючением fiросрочки испоr.iнения
,] ]:,..]эal з ЗаIii!члкOм, ИслоJ,lнителе,q) произЕодится в соответствии с ПравиlT ами опроделения размера штрафа начисjlяемого
-:,:i:a ;:ai]it]lс/tiаLцего исполнениЯ заказчиком, неислоr']нениЯ или ненадJlеr{аЩегО испо]!чения поставциком (по.lря-]чико\1,

--.,::],l:i,]e\1] обяjз,ге-]ьств, предусмотренных контDактоv (за исшючеЕиеV просрочки испо-lнения обязате]lьСтВ зак;ЗЧйКО\1.
, ::];:iinj\i i:iо:iрядчико:Yl, иополнитеrе:и), }тверriGе!,l!,tыМи постаtlовлениеу ГIравительства Российской Фе_]еDа!i:,j aт

, 5.]]i] "\! i0-12 (Об }тверrк,]ении Прави,l определения размера штраф4 iiачис,]яемого в с,]учае нена-]лежашего испоliевllя
j,i.irjl]!!dOIi_ !е!jaлолнения или неI]аj]лея(аUiего иaполнения поставцикоlq (Подря.лчикоtI, испоjlните,,]еr1) обязате-,ь;.з.
:ii]._l\a\IUIренныХ KoHTpaKTOtll (за исключениеУ лросрочкИ исполнениЯ обязате-,IьстВ заказчиком_ поставщико!1 (]о-]ря:чlхо..:.
;i!лO:пите-lе\!.i. о вцеOении изменений в постаIlов-пеЕис Празлтге-rьства Российской Федерации от 15 !1м 201] г, -\ъ j:0;1
jlрi]зl-iаниИ \траtивши!1 си.I]у постановпениЯ Правите1-1ьства РоссийсцоЙ Федерации от 25 ноября 2013 г. Лs 106]) (]Lree -
llpaBt1.1a),

5.2, За к&riдый факт неислоlrнениЯ И]'IИ НеЯа,],1еЖаЩеГО исполЕениЯ исполнителеМ обязательств, ilрслусмотренньiх
IioHlpa.Kтo]"l- за iiскjiiочениеtl просрочкйftпо-rвеВия обязательсгВ (в том чиеlе гаiаtцийногО обязатсльства). llреr]усýlоl,рýнных
iicllтDailo\i. DаЗrlеР шГрафа Устанавливается (за иск,rючением случаев, предусмотрснных пунктами 5,З _ 5,j настоящего
,i,,, l.,*; l "l а с'.'.'\:( l 't,' р.]цен] ов *еньj Кон граiба (э l al,ar,

5.j. За ка-iкдыr'i факт неисполнеЕця цли вена,fпежащего испоjlI]ечия Испо,lнлттелем сбязательств, прелу(,мr;lpенных
lioHTpaKTorr, разrlер штрафа рассчитывается в порядке, установленноМ Правилами. за иск],1ючевие!t просрочки исполнения
()бя.]]lс.lьaтв (в то}' чис,]е гараfiтийяогО Обязате;iьства), пре.lУсмотренных Контрактоу, и устанавливается в следунJц]ем поря]]ке:

а) В с-lучае. ес]lи цена Контракта нс превышает Еача]ьную (максиvальную) чеяу Контракта_ ]0 процентов ljачаiьной
,;, L:,,", Кон.рал.1а,

бJ в cj1)!ae. ес:lи uена Контракта превь]шает начаlьЕ}aю (максима,rьную) шену Контракгц 10 процентов цень] Контракта,
5,+, за каrкjьlй фаm rеисполвенlЯ или ЕенадлежащеaО исполнениЯ исполнито,]ем обязате]lьства. предусIlотренного

liOHTOaK-,тo\1. котоDое нС имеет стоиlчlостногО вырiDкения, размер штрафа усйназливае.гся (при на,тичии 
" 

ko"apo*.i .u*r,,
, . _ I1I!J l000 руб]ей.

5,5, Зai !:аrдJ!Iй бакт gеисполнецr.Я ЗаказчикоМ сбязатеJlьств, предус]t(отDе!ir{ь!Х Кочтаiстоу, за исключе:lие\! просрсчil]
,1!ii(;,'iЕен;iЯ O()яjii].e.IbciB, пред)/Смотренных КоятраiСтом, размср шт9афа Устанав.пиваgIся в сумме l000 руб,rей.

] 6, Обцаjr с),\1}1е начис]lенных штрафов за че!сполнение и-:lи ненад-леr{ацее исполнение Испо-rнителеvl обrзетеiьстs.
] rnc]\ c\i !r грL-]iпы\ Контрактом, не может Еревьiцать цену Контраюа,

5,], Обц.Ц cvмMa начис.:1еЕL]ыХ rцтрафов за ценаJ-,]ехецеО исполнение ЗаказчикоМ обязательств. l]релусliотреннь]х
{oH apilкToll. tе \Iсжсг превышать ценч Контсаюа,

5,8, В c]y,lae проaрочки , исполнсiiия Заказчикоlчl обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных сjучаях
Iiсil!iiО--]пеu'lя ц-'iи нснаfпежаЩсго испо.iltlеЕия ЗаказчикоМ обязате]lьств, предусуотренньж контрактом, Исполнитель вправе
:,nDeooвa-ib \Ii,laтbi ilevcтoeк (штрафов, пеней), Пе!.!я начис-!яеlся за ка]кдьй деЕь просрочки испо.lнения обязательства.
:l[]с.1\с\lогренноiО Контрактом, начивая со дня, следующегО посл9 iня истечениЯ чстановлеtногО Контрактом срOка иопоjIнснияi,:,j(,:D!:s,п;ая-.,.ч)сгарав.']ивае.сrКо,зtраmоrtвоа-]Vерео,tноЙlр(,(соlо;.е;fl;)юше;Jаfат; 

)пла..l пе,](п ,(.Iючевоi.
ct,lLBKlI Це;тDа-iьiiого баilка Российсiiой Федерации от не уплачеIIной в ср;к суммы.

5,9. ]] сj!),чае пDосрочкИ исполнениЯ испо.,1нит9леМ обязате.lьств (в том чиспс гарантийного обязате,]ъства).
i!peJ\cl,loтpciBbj\ Кснтраmоп,!. а также в иных случаrх аеисголнения ИЛИ НеНаi']е]l{аlЦего исполнения Испо-lнйтеiе\.t
ijбязilте.lьств. преl} crjoтpeнHbП KoHTpaKTotl_ Заказчик направляет ИспоjнитеlrЮ тDебование об уп.]ате неустоек (!]трафов.
l]еiiей).
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:, ] ii::-:Я :,:эчис-'lяэтся la lia]iGbi}: ieiib i'iрссрочки испо]]нения Испо;:нителеiq обязате-,]ьства. прел),сIIстренного
i,,.;l,p:,ii.lii. iiпчr:iа, со frtя. сrе:ующего пос,,]е дяя иýтечения vстановленного Контрактом СРОКа ИСПОJ]НеНИя обязатеjiьства. и
l _:. :l]::,i::Бllе ia; IioiiloaKтo\i в ра:]rере одной ,] 

рехсотоЙ iеЙствуlоцеЙ па дату уп.lаты flei{a к.]ючевой ставки ijентрапьного баяка
:].:.t,1,1ii.|:Oii Фс:срацЁИ о,a цсны Ко9тракта, ,":,jеэьijlе;нсй na ayýlýl}, fiропорцИо!lаlьну!о объем\ обязатеlьств, пре.]усуотренных
ir.:i:,;,-,:i::.:,,l ]: .}а!с!lчеaки ис:iс"]неi:яых Исiiолнителе\1, за исключениеv случаев, еспи за(онодательствоt1 Российской ФедеDации
! a']:1!9!-lUr nLi)i iIQiяjlоii начиa,'iе:iия ]lеi]и,

5 ii, aтopoiia оaБобохj]асla' ст Y.iлатьi не),aтойки (штрафq пеЁи). ссли докаiпст. что реиспопнение t1-11 i]енад,li,,!iацес
;1cIL,]:iial!!1c осяjатalьства. :lсеJ!смотоецноiО Кочтра:ео '.,r, п9оизошrlС вследaтвие ееп!еопо],t!{,\jой a1],]L] и-,i!,i ijc вине другой

5, CPoii дЕйствrIя KOHTPAi{TA
-а,; :iа.,СЯLi:J; КОптраit: встl'пает в си,'i}'с }!оllента его гIодписания Сторонами, действует по 2E,02,202l. а в части

l]о]\IещсI]иЯ },бьfrков. вып,]агьi неустойки -дО поlного исi,lо,]ненИя СторонамИ своих обязате-]ьств по Кснтракт),
7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИЗ\IЕНЕНИЯ, РДСТОРЖЕНИЯ КОЦТРАКТА

],], н:Lсiояц!i:t Контоакт lIcxcT бьiть расторгнут по соi,]аL!ению Сторон, по решению с_,-]]а и-ltj в связи u

r]-lll0alcpOl{Hll11 Отказоli Сторсlны Контракта от исЕо,]не!lия Контракта в сQств9тствии с гражданскrv ]aKoHofa,aelbcT9O\1 гr

]ir]:])l.]ne, ilDe:i,c\io-ipeHHo\' частяl]и 8_25 статьи 95 Феlера_,]ьного закона _\9 44-ФЗ.
r.] I,iзrlеl:еirllс с},цественчых усiовий Контракта при его испо]]нении допускается по сог,']ашен!:iо С,чэоi "с,:a i\ ,ij;i,i\ ci\ чая\]
l.]. i ес.lи ro ппе;:lохенzуэ Заказчика чвеjiичиваются пpeiyclvloTpe'Hb]e КоrтрактоМ объе:ir услуг не бо-iее че\: '.з i_

iIDоiсi]iiо]] 
'1-1il 

\,}1сньшаюl,сЯ преfrс\lотDенные КонтDакто!] объе!{ оказываемоЙ услуги irе более чем на lO прtrцен-t]в a:,
]]tj\: :Io a,i]Г iаi].]еFiикl CTopoil ,fо]l}'спается rз]t!епеqие с учето\t по.,iожений бюдхстного законоJатеJьства Poac7:;jci,:
фе.i.рl!ilип ценьi lioillpaKTa пропорционаjlьчо дсполнитеjlьно\]у объсм1 1'с-rуги исходя из vстановjlснной в Kc:,j-iaK]j
iia::;)] е,il!цlliiы !сjl\jи. но Нa бо:iее Чеri на ]0 процентов цены контракта, При уvеньшении преr]усмотренных Контэактоi:
oliL.-\ja !a.|\a]I Стосоtlы Kor:'ipaxTa сбяза.:ь].i"lеiiьшцть чену Коптракта исходя из цены еiиницьi чс]lчги.

l.] llKi:rlLii BnpaBe приiiять реurение об о,]носторов!{ем отказе от испо]]ЕеЕия Контракта по асноваliия\!.
::Г..i\a\il]i[]еППЫ11 Гра;<trанскиrr ко.fексоv РоссийскоЙ Федерации для одностороннсго отказа от исполнения отдо,]ьЁы\
i],],]as .,iя,r.,,,, с.-п,

-.] i.a)cliOi]aii:i]' расlор,+(ениЯ \онтракта в связи с односторОнниN] отказом от испо-]ве1,1ия Контракта по инициатиее

-.] i : i,!iil]:ili!lc \с-l\г Ilера]]lеrкаЦего качества, ес-lи нэдостатки не могут быть устранены в приемпе]!tьlй trlя

- j : 11J.-]аократное (от fs)?Х и бо-lее раз) ijaDyIjleHиe сроков и объеvоВ оказания vс,l!г. пре.]},с\tотре:j|il,]\

- i ],]. l1a:iоjiните,,1ь не прист}пает к ислоJ-]нению Контракта в срок. установlенный Контректо}I-.]ибо OK;JolB;.,
.]бса]о\i. что в \оде их оказания становится очевидноt что они не буJут оказаяsr s \a,ili]aз-]е]-:-" i

,, :::i:. \j a]!ii
- _i. i - ic,lil ОIстvп,lен!я в Оказании vс"lуг от усlовия Коцтракта иjlи иаь]е недостатки резуlьтата оказанi.i\ j. ,, ] .

la:.:]]\ ij i,::bi:] j:i(а]]чикоri раз),\1ный срск не бы;tI лстранены:rибо явJяются ttеустраци]!1ь]\lи.
:,j ]5, 1] a.l)чаС. ес:r!1 Зака3чйко!i пDовеjlеца экспертиза оказанньiх ),cjlyl,c привлечение!1 эксперlоь. ]nciicp:ib:\

lr]]1.1ill]il*]li1: рецal]!]a об otriiocтcpcнiietl стl(азе от испо,lнечия Контракта может быть принято Заказчикоtj To,1bii(. ]l:i:
i.-l\]tsлij. чl'о по рез\'льтатаtI экспертизьi оЕазаннь]х услуг в закjiючелlии эксперта, экспертной организации б\_]}i
iiO]iBap;,icl]bi i]ас\'lLlеl{ия rсловий Колтоакта. пос.lчяiившие основанием для одностороннегQ отказа Заказчика от
] ] с! ]i].:l i] е н l] я ]ioHTDaKTa,

],-1,], оснозаsия pacIсpxeliltЯ Ko*frpaKTa а свсзи с о lносторонни}1 отказоМ от испо.lнения Контракта по инициативе

;.].],], !сOд!оiiраГЁый (от:в)Х и боlее раз) необосноваilнь]й отказ Заказчика от прйемки оказанных услуг. Ппи
.,.()\1 ясобOснсJзаl]9ь!\1 о,] казо\1 считаетсЯ отказ Заказчика от подписаниЯ акта прие\lки-сдачи }сп}г в сро{.
]:i]a-,,,a\iс]реI]нi,iй Kci],ipaKToli_ без iIис;\{ечяого объяснения причиii такого отпаза,

l.j. Решенае заIill]чиiiа об o:iнocтopoane]l отка]е от испо.пнения ко11тракта яе позднее чеLl в.гечение ] рабочи\ ]ней
a _ialll :I]]IJl]rirjЯ !!iазанногО рсшения направ.,lяе],ся исполните.lЮ по почте заказныIl пись}lоý] с увс.].о}ljlсниеI1 о вручении
iiti .l_]i]aci i,iсгiоjIни]е.lя, указа!iноi\.,) з iioHToaKTe. а также телеграмvой. ]ибо посредством фа(си\lчlьной связи. :tlбо г:о
.]]'j.a\ ],lеКТРОi]НОЙ i]Очты- ]ибо с испо.lьзовавие\, иных средств связи и,]оставки. обеспечивеюцих фиксирование тзхоrс
! эa .Ji:.lt]]ня jj поjI\ чеi!ие Заказчикоrl поiтверхдения о его врччении исполяите"lю. Вьiполнение Заказчl:коr:
)],,]l:a" illJili]i]5]\ iреaоваIiий счiiтаетсЯ наi,'1ежащи!i уведоIljiение!1 исполните-lя аб односторочнем отказе от Ir]cno]!ia:]l],
i\ilii]:);iii(i. Jатоii,IакогО на.],]ежашегО уве,]оl!]-lениЯ признаетсЯ дата по-]учениЯ ЗаказчикоМ поiтверж]ениЯ О BpvtieHl]i.
iict1.1,1lll;гe,lltl \KaJilHIloгo ) ве.]о\tленiiя -]ибо,]ата по-lучения заказчиком иЁфорvации об отсутствии испо--!ните-lя по сaо
:1-:;)aa\, \ ilLзaI]ilo\I\, в KorlTpaKTe.

1 5 Рсшечllе Захазчика об олностороннеI1 отказе от исполнения Контракта вступает в сиrу, и Контракт сч).iтаэтся
Pilc:Opijr\LL]\l черсз ]5 Jней с;lеты iia_]jleжaцeao !ве!оv-lения заказч].1tQм Ислолнителя Об одЕостороннеr1 отказе arт
]]J,]|,]:; jiii;; iioHTpaKTa,

-.5, lаказчllк L]бязаtt tlтltец1.1ть не Bcl,j']liiвцee в с!.]],!у решеЕие об o-]Hocтopoaнetr1 отказе от испо-lнения Контракта_
с],:|] 9 iе!:a-ис :tесятидпеiнсго cpdKa с:аты la.],lc-,tiiUieio ),si:о),1.,lения И9лслjjитеiя о прiiнятоti реlijении об
o_i!],l]a:UPcHHe\I огка3е от испоiпеНия Контракiа \(траненО нар)шениО ус:rовий KoHTpaKTal пос.ilч)+(ившее основание\, Jl,
:lfrij]i,il;1я 1(itзаijаого решения. а тацrliе ЗаказчикУ компенсировань] эатреть] на проведение экспертизь] с\азан!1ь]х \с]Iуг a
l|jl]j]lc!!iiiИL'\I -а!СПеDТОв. эКСПеР1'НЫХ оDiа]]иЗациЙ. Данное !paBijlo н,- применяется в cJ,]),,lae повторнога !iарчrUени,
iicl:rl illl:l,:,':cri \ ajlOвr,]й ко:чrрaLiiта, KoTopbie в соотвеl,ствии с грахjанским заtiоно.]ете]lьствоN,l яв]lяЮтся оснОвание]r| i.lя
L1 L::Ltc ! оai]!i]iaг() oTKejl Заказчllкз от ;,iaпо-liiсIiия конIоакта.

l l. i]jalo,]P!,1гe.lb вrраве принять DerUePиe об оlао(тороннеч отказе от испо;lяония Контракта по оaijоваIIия\1.
]l;].]ra:!]a,apaHH;]\j i'paнjaHaKи\,j кодеi(сом Российской Федераiiии д.ilя одностороннего отказа от испо],lнсния oT]ejlbHb]x
Bll-ioiЗ ОбЯ]аТе,]ЬСТВ, РеluеНИе ИСПО-lLlйТе,lя об одностороннсм отказе от испо,lнения контракта не позднее чем в течение
lp,\ рабочи\ :нсЙ с :атЫ лринятия такогО РеШеВ!.]Я, i]аПРаВJ']Яется Заказчик1' по почте заказныi!1 пиaьмом с ) веJо!.1ение\l
0 Ц\ ЧеНL]li i1o ajРec\' ЗаКаЗЧИКа, }'КаЗаННо\lу в Контракте, а также телегра]\1),jой, ,lибо посредiтв-оif'фаkси1lильной связи.

-:".} .'rэоннэЙ rоч.,,, :zбО с пспо, DЗование\1 lJ,]ыл JpelaTB свч']п 4 Jос-авчr, ooec:l(r!i6-!vJ t],
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li,l!]ic!ipos]iilic такоaо \,ведоýJления и i]олучение Исflолнителем подтвержде!rия о clo вручеяии Заказчику. Выпопненис
i1]ll,.),l|1lfгa,lar: выll]е}кiцанцьjх требсваний считается наj,lекащим } ведомлением Заказчика об одностооонне}1 отказе от
i;!:]l_},jiicliii, iiaiITpaK'ia, датой та(ого i{а,ljlежацего уве.lо!!ления призýается дата flолучения исполните_jrем подтверхiдения
!, ijii! ]a::,-] l:]i:аjчI.i!i} ),!iазачноaо узе-]о!!iеi]ия,

],S, ?спеliие Ислолните"lя об одЕосторо!iнем отказс от ислолнения КоЁтракта вступает в сипу и Контракт считается
:;l:!lорjii}iьiii.lсосз ]j дней с Jаты аадj]еr;(ещего уведомления Испопнит9лем Заказчика об о.lностороннем отказе QT
ll.ilo ii]еч1.!я !iонтракта.

],9, i]a:]олrr!те-lь обязан отмечить не вступивцее в силу рецени9 об однсстсроннем отказе от исполнения
i,..'il'гpiii.ira. .a,l'J В течецие десятидЕевного срс(а с дать] надлеяiацего уведомJ]еI]ия Заказчика о принятоl1 решении об
.,j:ii]ai.];],];iieij оiказе от исl]оjlнеliия KoriтpaKTa устрацевы нарушения ус-,iовиЙ Ко нтракта,. послуживrUие основаниеI] .],1я

,, i,.]ая 1,j' _\ пi:ззlILiого решения.
l,i0. П9и Dаоторriiении Koi]TpaKTa в связи с односторонниI1 отказом Стороны Контракта от испо,,lнения Контракте

:irгэя Clolo:ra Коатракта вправе потребовать возIlешения то,тько фактичесхи понесенного уцерба_ непосре:]ственно
,,Lliс,lоз-tснноt,о обстоятельствами. явjiяюlj]имися оснсвацием дjiя принятия решения об or]HocTopo!1HeM отказе от
lt. ailr-1Iicti]iя (onTpaк]'a.

7,1l, Рi!a,lср)fiение Контракта пс ссгlа!]ению Сторон совершается в llисьменной форлtе и возrrохно э с,:.чз;

']lliт\пiения )сjоБиЙ. при которых д]lя одвоЙ из Сторон и"lи обеих cтopor! дальýеЙrцее испоlвение обя]атa:ь!:в ia
Iон]рдliI\ l!евозýlо)(цо lибо возникает нецеJесообразность исполне!,ия Контракта.

1,1], i] сj}чае растор)liени' Контракта ло сог;']ашеЕию Сторон Испоlнитель возвра!{ает Заказчик1 Bci tra:."ij:-,;
jI]j.!t]jBa iiсрсчliс;lенные д]]я испоJ1llения обязате;ьств по настоящеIllу контракту, а заказчик опjlачйваот рас\о:ь
1il r.]ep)+iKи i !lсi]о,Iни,.еля за фактически исполненные обязатольства по настояцему Контракту.

l,l], ТDебоtsание о pacтopxell!{и КоЁтракта ]v1o)t(eт быть заявлево Сторояой в суд тоJ,]ько после лолучения оiхазе
-i,,\jой Cтoi]oiib] на предложение расторгнуть Контракт l-тибо неполучения ответа в течение 10 (лесяти) дней с.]аты

\ ,. ,| о :р(, i,lнjllпя о рас,орнении KoHTpaKta,
l,]j Зr]iilзчliк обязан принять рец]ение об о.]восторонне\1 Qткезс от испоjlцения Контракта в сjl)чаях.

] :]f.l}.\:UTi]c!i!l\ частью 15 cl,aтbl] 95 Феlерального закона N9 44_ФЗ,
8, зАIс,lючитЕJlьныЕ положЕнIUI

S j, i]...jояц,jii Контракт подписан в.]вух экзе!lп-lярах) имеющих одинаковую юриrlическую силу] по o.]Ho]vly
nJ L L9P9H,

s : --f.e a,lоры, связанные с выпоjlнениеill ),с],]овий настоящего Контракта, разрешаются путе}1 ]lаправления
, , ;;r:,]\ i:iетензий одной стороной Контракта ,rругой Стороне. !анная претеязия .аолжна бь]ть рассмотрена в,aечение

, ]';] -'\l ]i]я ее получения. В случае недостижения сог.lасия, либо неполучения в установ-lенный срок ответа на
r rij::i|. aa(rp по],1ежит DассмстDению в соответствии с действующи\1 законодательством Российской Фе-]еDации в

,: 1,. : :.,::::lо1,1 a}_lс Всjlaоградской об]lасти,
S,З, Во Bcerr, что не предусмотрено настояшим Контрактом, CTopoHbi руководствуются ]ейaтв},оцi]\1

,..,. r.,:;,ia,l ос,] Bo11 Роесийской Федереции.
ý.j. Нсоlъе\1:lе\lыý!и частями Контракта яв-lяются:
S.;. i, ПрliJоБеiiие lic 1 - Меню,
3 J,1 IJlи,rохе,зr.rе ý! 2 Расчет объе\!а заказа и цецы ус,lуг по ор|анизации пцтания 1]ocItliIiL]itl11liJr] в \1О}']еiaхо1|

cllJ] .\-!]]r. Dеа-!из\Iошеrt проfрамму ]lolrliiOjIl,Hoi о образования.
i].-i.], ] iри:lоrкение N9 3 Форма заявкd.
3,.i.-], ilри,lохение ý 4 - Форtlа Абоне\lевтной книжки.
3.-1,5, При]lоrкение Л9 5 Информация о на-lичии (отсутствии) обязательных производственных и складских помещений с

ijiнo-io.ii|iecKtlv обору.lованиеlчl в пищffllоке Заказчика, необходимь!х дпя оказания услуг в соотвеrствии с установлсннь]!lи
aiti i i] l lipHi)- )I ir,;(c!i iiо,lогическими прави-lами и яорматива\{и,

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

I
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l,

З:t ыдзч ri ы:
! ]l, \ 1(llкllи tit1_\9]l+
]()р):_irlчесiirlii.црес: +00057, г. Волгоaрад, }л. их, генерз_;Iа

iЭl;l llческ,iй :црес: J00057, г. ВоJrгоФац, ул.им. генера]а
Цi rill,ioBa.] ja
i,,iri]5l. г Во,lгофад. ч,-,им. генера],1а Шу!lи]lов4l2а
liо,;т,.-.вый tr:pec: -10005j. г, воiгограi. у,r,им. генерма
i] i\ \tлrоБа25а
i(.,iф.lкс] (3-142) 45-05,84
]1нн,кпп з.l470] 4j38,,з4470l001
i)грн i0]]]0429]701
l)i(IlO -160 t 7187 ОКоПФ 75403

, -, -6 i0/l .():{'

. l-: ь,.0OUс)j()OL,JU.
Бr,]к 04 ]l]c600 i от,lе,lенис по Волгоградской области ЮжЕого
:, i.lзliого !праDrс]Iия L!ентрмьного банка Российской
|L)е_lерации
jnbe,1\ юцй!j

исполнитель:
соо (ВЕнЕРА)'
Адрес:400 1 17,г ВоJ,lгоград, Бульвар
,офис 19

Те-!ефоя 48-З2-57
инн 3445079459
кпгt з4430l001
Р/с 4070281020I0000iЗ284
Юхный фипим ПАО (Промсвязьбанк> г. Вопгогра_]
Iqc З010 i 8l0100000000715
Бик 0418067l5

зO-j1етия Лобеды,.]оN1 ]9Б

/Борисенкова с.В,/

l

2020г,



_lle!]!4

(прилаlачся о]дельным фай,Iом/

*



,i
Расчет объема заказа и цены услУг по организации питания воспптанrlиков ri МОУ детском сад/ JФ214, реализуюцем] программудошкольяогообразовавця

Наименовмие категории

Стоимосгь
пит?lнлlrl в дс}tь

l восrмтан-
шка (руб.)

,i
объем заказа

(продlrсrы
пигаrия) l

Фу0)-

объем заказа
(пригоювленио
пищц) (рубJ+

Цена KoEтpalсr4
(рублей)

2 з 4 5 6
,Щеrи возраста до З-х лсr

(ясли) 12 ч 541 127,09 60 862,50 7 89з,l9 - 68 755,69

Дети возрасга З-7 лет
(сад) 12 ч зм5 l56,02 4z0 5|4,50 54 566,40 475 080,90

ИТоГо: х х 481 з71,0 62 459,60 543 8з6,59



Форма заявки

Номер
(ваименование)

груплы

Дети в возрасте до 3 лет
в учре?l(денци с
пребыванием

.Щети в возрасте от 3 до
7 лет в учреацевии с

пребыванием

12 часов 12 часов

Итого:



Приложение N9 4
к Коцтоактч_,I& ;1,/

а -ЭL ,//* 2020г.

Форма Абонементной книжки

Абон9меятЕм кнIФкка

Корешок талона

Дата оказанлý услуг (_))

заказчик:

202lг.

исполнитель:

Ус,-lуги выполвсны лолностью, претеrcий по объему,
качеству и срокам оказания услуг Заказчик яе имеет, в том

,Щата оказмия услл <_> 202|t.

закsзчик:

исполнитель:

Услуги выполцоны лолrrостью, претензий по объсму,
качеству и срокам оказавшI услуг Заказчик не имеqг, в тOм

числе:

кол-во сумма

Абонемантнм кЁи}t{ка

талон

I

|,

t
t

числе:

коrlпrект

Комплекt

Комплекг

комплекг

Комплект

руб.

руб.

цеЕа сумма

сумма

ср|ма

сумма

сумма

комIцею

комплекг

Комплект

руб.
кол-во сумма

сумма

сумма

сумма

руб,

- 

_ руб.
кол-во

руб.

руб.

руб,

Комплект _ _ руб.. кол-во

Итоaо оказмо услуг на cyмMyiz

цифрами прописью

Представитель Исполяrrгсля

М.П. (Шта.vп)

Итого оказаво услуг tla c}alмy:

цифрами. прописью

Продставитель Заказчика
подпись подпись

l
t
l
ll
!
ь
l

10



Приложение Лфrr, 
_

к коюакту N9 .1,/ ,/ l
от a't . /X-zбG_ /

Ияформация о tlалпчии (отсутствии) обя3ат€льных производственttых и скJlадских помещений с
технологическим оборудовавием в пищеблоке Зака3чикд, необходимых для оказавия ус.JIуг в соответствии с

устацовлеtlнымlt санитаряо-эпидемliологическими правtlлами и норматиаами

(прилагается отдельБIм файлом)
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