
Контракт № Г15/ОВЗ/22
на оказание услуг по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, для которых муниципальными общеобразовательными учреждениями организовано
обучение на дому, бесплатным питанием

путем предоставления набора пищевых продуктов

г. Волгоград марта 2022.

Общество с ограниченной ответственностью «Венера» (далее — ООО «Венера»), именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Погосовон Аллы Викторовны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №15 Советского
района Волгограда» (далее - МОУ гимназия №15), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
Ляпнной Елены Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта.
1.1. Настоящий Контракт заключен в соответствии с п. ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ

от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ).

Идентификационный код закупки; ^^(Р/3^ ^
1.2. К отношениям Сторон по настоящему Контракту применяются нормы Гражданского кодекса

Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ, а такнсе
иных федеральных законов, законов Волгоградской области, подзаконных нормативно-правовь[х актов
Российской Федерации и Волгоградской области, муниципальных правовых актов, действующих на момент его
заключения.

1.3. В соответствии с настоящим Контрактом Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
обязательства по оказанию услуг по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детен-инвалидов, для которых МОУ гимназия №15 организовано обучение на дому,
бесплатным питанием путем предоставления набора пищевых продуктов в учебный период 2022 года.

1.4. По настоящему Контракту Исполнитель в соответствии с принятыми на себя обязательствами по
обеспечению бесплатным питанием в согласованные Сторонами сроки обязуется оказать услуги по
комплектации, хранению, доставке и выдаче родителям (законным представителям) обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов своими силами и за свой счет наборов пищевых
продуктов в ассортименте, количестве и цене, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к
Контракту), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется обеспечить
приемку и оплату оказанных услуг.

1.5. Срок оказания услуг: с момента зак.г110чс1111я контракта до 31.12,2022.
1.6. Изменение предмета Контракта не допускается.

2. Порядок сдачи-присмкн оказанных услуг.
2.1. Оказание услуг по настоящему Контракту осуществляется на основании предварительной и

согласованной обеими Сторонами заявки (Приложение № 2 к Контракту) силами и средствами Исполнителя по
адресу:

г. Волгоград, ул. им. академика Королева, 1а.
2.2. Исполнитель обязуется при поставке и передаче наборов пищевых продуктов обеспечить их

необходимыми сопроводительными документами, подтверждающими качество (сертификатами), а такисе
обеспечить наличие на наборах пищевых продуктов всей необходимой информации на русском языке.

2.3. Заказчик назначает лиц, ответственных за приемку и контроль за передачей наборов пищевых
продуктов родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов.

2.4. По итогам оказания услуг ответственные лица Заказчика заполняют ведомости по форме
Приложения № 3 к настоящему Контракту, в которьЕХ указывается фактическое количество оказанных услуг.
Ведомости подписываются Заказчиком, передаются Исполнителю и служат отчетным документом по
настоящему Контракту.

2.5. На основании предоставленных Заказчиком ведомостей Исполнитель составляет акт оказанных
услуг (далее - Акт) в двух экземплярах и передает его Заказчику.

2.6. Акт должен содержать:
- ссылку на настоящий Контракт, дату составления Акта;
- место оказания услуг;
- наименования, объем и стоимость оказываемых услуг;
- указание недостатков или отсутствие таковых;



- фамилии и подписи уполномоченных представителей Сторон.
2.7. Заказчик в течение 3-х рабочих дней после получения вышеуказанного Акта обязан направить

Исполнителю один экземпляр подписанного Акта или письменный мотивированный отказ от подписания
такого Акта и перечень выявленных недостатков услуг с требованием об устранении недостатков в течение 2-х
дней со дня получения Акта.

2.8. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом в части
их соответствия условиям Контракта, Заказчик вправе проводить экспертизу. Экспертиза результатов,
предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.9. Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты, экспертные организации имеют право
запрашивать у Заказчика Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения
Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде
заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и
должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В
случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не
препятствующие приемке оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении
данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

2.10. При наличии технической возможности Стороны, руководствуясь Федеральным законом от
06.04.201! № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ), используют
электронный документооборот при обмене юридически значимыми электронными документами и применении
электронной квалифицированной подписи при оформлении таких документов.

3. Цепа Контракта и порядок расчетов.
3.1. Цена Контракта обосновывается в Приложении № 4 к Контракту и составляет 37 877,70 (тридцать

семь тысяч восемьсот семьдесят семь) рублен 70 копеек, НДС не облагается в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 149
Налогового кодекса Российской Федерации.

3.2. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. По согласованию Сторон в
ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренного
Контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Контракта.

3.3. В цену Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих
обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате
налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с оказанием услуг.

3.4. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
3.4.1. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4.2. Денежные средства, предусмотренные к оплате п. 3.1. настоящего Контракта, перечисляются на

расчетный счет Исполнителя безналичным расчетом, по фактическому количеству расходов на организацию
питания на основании Актов без авансового платежа. Расчет за оказанные услуги (часть услуг) осуществляется
в течение 30 дней со дня подписания Заказчиком Акта.

3.5. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения.
4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Обязанности Исполнителя:
4.1.1. Оказать услуги в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и предоставить

Заказчику необходимую документацию по исполнению Контракта:
- Акты;
- счета-фактуры, а таюке документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов,

входящих в состав наборов пищевых продуктов.
-Пищевые продукты, входящие в состав наборов, могут изменяться на аналогичные. В таком случае

Исполнитель направляет Заказчику предложение о замене пищевых продуктов, а Заказчик в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента поступления такого предложения, принимает предложение путем подписания
дополнительного соглашения к Контракту.

4.1.2. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в
том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.1.3. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг,
в сроки, установленные актом о выявленных недостатках.

4.1.4. Возместить затраты Заказчика на экспертизу оказанньгх услуг в случае выявления факта
некачественного оказания услуг, подтвержденного результатами экспертизы.

4.1.5. Гарантировать, что предоставляемые по настоящему Контракту наборы пищевых продуктов
соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативам.

4.1.6. При наличии технической возможности, руководствуясь Федеральным законом № 63-ФЗ,
использовать электронный документооборот при обмене юридически значимыми электронными документами и
применении электронной квалифицированной подписи при оформлении таких документов.
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4.2. Права Исполнителя:
4.2.1. Получать у Заказчика необходимую для оказания услуг информацию по вопросам исполнения

настоящего Контракта.
4.2.2. Требовать оплаты оказанных услуг в размере и порядке, предусмотренным настоящим

Контрактом.
4.2.3. Предложить внесение изменений в состав наборов продуктов в соответствии с п. 4.1.1 Контракта.
4.3. Обязанности Заказчика:
4.3.1. Принять оказанные Исполнителем услуги по акту оказанных услуг или предоставить

Исполнителю мотивированный отказ в приемке, приложив перечень недостатков со сроками их устранения.
4.3.2. Сообщать Исполнителю необходимую информацию по вопросам исполнения настоящего

Контрак-та.
4.3.3. Оплатить оказанные Исполнителем услуги в соответствии с настоящим Контрактом.
4.3.4. При наличии технической возможности, руководствуясь Федеральным законом Xs 63-ФЗ,

использовать электронный документооборот при обмене юридически значимыми электронньЕми документами и
применении электронной квалифицированной подписи при оформлении таких документов.

4.4. Права Заказчика:
4.4.1. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг и их качеством, соблюдением сроков оказания

услуг, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
5. Ответственность Сторон.

5.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны
несут предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность по уплате
неустоек (штрафов, пеней).

5.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, атаюке в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.5. 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 пени устанавливается в размере 1/300 действующей на дату
уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

5.6. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.7. За калщый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа
устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 Хя 1042
«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 15 мая 2017 г. Хя 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской
Федерации от 25 ноября 2013 г. Хя 1063» (далее - Постановление Х« 1042) в сумме 1 000,00 (одной тысячи)
рублей.

5.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, а таюке в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом
срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты
пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных
Исполнителем.

5.10. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

5.11. Размер штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе



гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается в соответствии с Постановлением
№ 1042 в сумме 10% цены Контракта (этапа).

5.12. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств по
настоящему Контракту в период его действия.

6. Форс-мажор.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события,
отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон,
действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно
ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные
действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие
невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законным порядком.

6.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна немедленно
письменно известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту.
Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено. Стороны теряют право ссылаться на
указанные обстоятельства как на причину невыполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы санкции за неисполнение или
ненадлежащие исполнение обязательств по Контракту, предусмотренные разделом 6 настоящего Контракта, не
применяются.

6.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3-х месяцев подряд,
Стороны должны договориться по вопросу о дальнейшем исполнении настоящего Контракта.

7. Условия и порядок изменения, расторжения Контракта.
7.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в

связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном ч. 8-25 ст. 95 Федерального закона №
44-ФЗ.

7.2. Изменение существенных условий Коетракта при его исполнении допускается по соглашению
Сторон, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем услуг не более
чем на 10% или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем оказываемой услуги не более чем на 10%.
При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из
установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении
предусмотренных Контрактом объема услуги Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя
из цены единицы услуги.

7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от
исполнения отдельных видов обязательств.

7.3.1. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта
по инициативе Заказчика:

7.3.1.1. Оказание услуг ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок.

7.3.1.2. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов оказания услуг,
предусмотренных Контрактом.

7.3.1.3. Исполнитель не приступает к исполнению KoHTpaicra в срок, установленный Контрактом, либо
оказывает услуги таким образом, что в ходе их оказания становится очевидно, что они не будут оказаны в
установленный Контрактом срок.

7.3.1.4. Если отступления в оказании услуг от условия Контракта или иные недостатки результата
оказанных услуг в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются
неустранимыми.

7.3.1.5. В случае, если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов,
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято
Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта,
экспертной организации будут подтверисдены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

7.3.2. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта
по инициативе Исполнителя:



7.3.2.1. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки оказанных
услуг. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Акта в срок,
предусмотренный Контрактом, без письменного объяснения причин такого отказа.

7.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3-
X рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Исполнителю по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, либо посредством факсимильной
связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении
Исполнителю. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением
Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо
дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте.

7.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт
считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об
одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом
решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта,
послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на
проведение экспертизы оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило
не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа
Заказчика от исполнения Контракта.

7.7. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от
исполнения отдельных видов обязательств. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения
контракта не позднее чем в течение 3-х рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, либо
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем
подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований считается
надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого
надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику
указанного уведомления.

7.8. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и
Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.9. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о
принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий
Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

7.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения
Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба,
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.11. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в
случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение
обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

7.12. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Исполнитель возвращает Заказчику все
денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик
оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по настоящему
Контракту.

7.13. Требование о расторжении Контраста может быть заявлено Стороной в суд только после
получения отказа другой Стороны иа предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10
дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

7.14. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях,
предусмотренных ч. 15 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8. Заключительные положения.
8.1. Настоящий контраст вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует до

31.12.2022, а в части возмещения убытков, выплаты неустойки - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по Контракту.
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8.2. Настоящий Контракт заключен в письменном виде в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.3. Все споры, связанные с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем направления
письменных претензий одной стороной Контракта, другой стороне. Данная претензия должна быть рассмотрена
в течение 30 дней со дня её получения. В случае недостиясения согласия, либо неполучения в установленный
срок ответа на претензию, спор подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в Арбитражном суде Волгоградской области.

8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.

8.5. Приложения к настоящему Контракту:
- Приложение № 1 - Техническое задание;
- Приложение № 2 - Форма заявки на выдачу наборов пищевых продуктов;
- Приложение № 3 - Ведомость выдачи наборов пищевых продуктов;
- Приложение № 4 - Расчет цены услуг по обеспечению обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья, детей-инвалидов, для которых МОУ гимназия №15 организовано обучение на дому,
бесплатным питанием путем предоставления набора пищевых продуктов в учебный период 2022 года.

9. Реквизиты и подписи Сторон.

Заказчик: Исполнитель:

МОУ гимназия №15
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Казначейский счет: 03234643187010002900
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Приложение № 1

к Контракту № Г15/ОВЗ/22 от марта 2022.

Техническое задание.

1. Получателями услуг по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов, для которых МОУ гимназия №15 организовано обучение на дому, бесплатным питанием
путем предоставления набора пищевых продуктов в учебный период 2022 года являются:

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, получающие начальное
общее образование (1-4 классы);

- обучающиеся с ограниченньгми возможностями здоровья, дети-инвалиды, получающие основное
общее и среднее общее образование (5-11 классы).

Бесплатное питание в виде набора пищевых продуктов предоставляется обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, для которых обучение организовано МОУ
гимназия №15 на дому, в дни фактического обучения.

Замена бесплатного питания в виде набора пищевых продуктов денежной компенсацией, бесплатным
горячим питанием не производится.

2. Требования к качеству оказываемых услуг.
2.1. Качество наборов пищевых продуктов должно соответствовать требованиям соответствующих

нормативов и технических регламентов, принятых для данного вида продуктов.
2.2. Соответствие качества предоставляемых продуктов требованиям, указанным в п. 2.1 настоящего

Технического задания, подтверхсдается сертификатами соответствия.
2.3. Продукты должны быть надлежащим образом упакованы, промаркированы. Тара должна

обеспечивать сохранность продуктов при транспортировке и хранении и исключать свободный доступ к нему.
2.4. Исполнитель обязан предоставить наборы продуктов со сроком годности / реализации не менее

половины срока годности, указанного на упаковке продукта.

3. В перечень набора продуктов питания входят:

3.1. На 1 учебный день:
- стоимость набора составляет 106,10 руб. в день * 1 день = 106,10 руб.

№ п/п Наименования пищевых продуктов Ед. измерения Количество

1 Печенье сахарное (не менее 90 г) шт. 2

2 Печенье песочное (не менее 50 г) шт. 2

3 Нектар / сок для детского питания (1 л) шт. 1

3.2. На 2 учебных дня:
- стоимость набора составляет 106,10 руб. в день * 2 дня = 212,20 руб.

№ п/п Наименования пищевых продуктов Ед. измерения Количество

1 Печенье крекер не соленое (не менее 100 г) шт. 1

2 Горошек консервированный ГОСТ (не менее 400 г) шт. 1

3
Консервы рыбные из сайры в собственном соку ГОСТ (не менее
240 г)

шт. 1

4 Нектар / сок для детского питания (1 л) шт. 1

3.3. На 3 учебных дня:
- стоимость набора составляет 106,10 руб. в день * 3 дня = 318,30 руб.

№ п/п Наименования пищевых продуктов Ед. измерения Количество

I Печенье песочное (не менее 50 г) шт. 1

2 Мясо тушеное высший сорт ГОСТ (не менее 325 г) шт. 1

3 Крупа геркулесовая (не менее 400 г) шт. 1

4 Сахар (не менее 1 кг) шт. 1



3.4. На 4 учебных дня:
- стоимость набора составляет 106,10 руб. в день * 4 дня = 424,40 руб.

№ п/п Наименования пищевых продуктов Ед. измерения Количество

1 Печенье крекер не соленое (не менее 100 г) шт. 1

2 Горошек консервированный ГОСТ (не менее 400 г) шт. 1

3 Крупа рисовая (не менее 750 г) шт.

4
Консервы рыбные из сайры в собственном соку ГОСТ (не менее
240 г)

шт. 1

5 Сахар (не менее 1 кг) шт. 1

6 Мука пшеничная высший сорт (не менее 1 кг) шт. 1

7 Нектар / сок для детского питания (1 л) шт. 1

3.5. На 5 учебных дней:
- стоимость набора составляет 106,10 руб. в день * 5 дней = 530,50 руб.

№ п/п Наименования пищевых продуктов Ед. измерения Количество

1 Нектар / сок для детского питания (1 л) шт.

2 Мясо тушеное высший сорт ГОСТ (не менее 325 г) шт.

3 Крупа геркулесовая (не менее 400 г) шт. 1

4 Макаронные изделия (не менее 400 г) шт. 1

5 Сахар (не менее 1 кг) шт.

6 Горошек консервированный ГОСТ (не менее 400 г) шт. 1

3.6. На 6 учебных дней:
- стоимость набора составляет 106,10 руб. в день * 6 дней = 636,60 руб.

№ п/п Наименования пищевых продуктов Ед. измерения Количество

I Печенье крекер не соленое (не менее 100 г) шт. 1

2 Горошек консервированный ГОСТ (не менее 400 г) шт. 1

3 Крупа булгур (не менее 450 г) шт.

4
Консервы рыбные из сайры в собственном соку ГОСТ (не менее
240 г) шт. 1

5 Сахар (не менее 1 кг) шт. 1

6 Мука пшеничная высший сорт (не менее 1 кг) шт.

7 Икра кабачковая ГОСТ (не менее 510 г) шт. 1

8 Нектар / сок для детского питания (1 л) uiT. 1

9 Молоко сгущенное цельное с сахаром 8,5% ГОСТ (не менее 380 г) шт. 1

3.7. На 7 учебных дней:
- стоимость набора составляет 106,10 руб. в день * 7 дней = 742,70 руб.

№ п/н Наименования пищевых продуктов Ед. измерения Количество

1 Печенье сахарное (не менее 90 г) шт. 1

2 Печенье песочное (не менее 50 г) шт. 1

3 Мясо тушеное высший сорт ГОСТ (не менее 325 г) шт. 1

4 Горох шлифованный колотый (не менее 750 г) шт. 1

5 Крупа геркулесовая (не менее 400 г) шт. 1

6 Макаронные изделия (не менее 400 г) шт. 1

7 Сахар (не менее 1 кг) шт. 1

8 Кукуруза консервированная сладкая ГОСТ (не менее 420 г) шт. 1

9
Фасоль натуральная консервированная в собственном соку (не
менее 310 г) шт. 1



10 Чай высший сорт (не менее 25 пак. в инд. уп. * не менее 2 г) шт. 1

3.8. На 8 учебных дней:
- стоимость набора составляет 106,10 руб. в день * 8 дней = 848,80 руб.

№ п/п Наименования пищевых продуктов £д.измерения Количество

1 Печенье крекер не соленое (не менее 100 г) шт. 1

2 Горошек консервированный ГОСТ (не менее 400 г) шт. 1

3 Крупа рисовая (не менее 750 г) шт. 1

4 Крупа булгур (не менее 450 г) шт. 1

5 Печенье сахарное (не менее 90 г) шт. 1

6
Консервы рыбные из сайры в собственном соку ГОСТ (не менее
240 г)

шт. 1

7 Сахар (не менее 1 кг) шт. I

8 Мука пшеничная высший сорт (не менее 1 кг) шт. 1

9 Икра кабачковая ГОСТ (не менее 510 г) шт. 1

10 Молоко сгущенное цельное с сахаром 8,5% ГОСТ (не менее 380 г) шт. 1

11 Чай высший сорт (не менее 25 пак. в инд. уп. * не менее 2 г) шт. 1

3.9. На 9 учебных дней:
- стоимость набора составляет 106,10 руб. в день * 9 дней = 954,90 руб.

Х» п/п Наименования пищевых продуктов Бд. измерения Количество

1 Печенье сахарное (не менее 90 г) шт. 1

2 Печенье песочное (не менее 50 г) шт. 1

3 Мясо тушеное высший сорт ГОСТ (не менее 325 г) шт. 1

4 Горох шлифованный колотый (не менее 750 г) шт. 1

5 Крупа гречневая (не менее 75 г) шт. 1

6 Крупа пшено (не менее 800 г) шт.

7 Макаронные изделия (не менее 400 г) шт. 1

8 Сахар (не менее 1 кг) шт. 1

9 Мука пшеничная высший сорт (не менее 1 кг) шт. 1

10
Фасоль натуральная консервированная в собственном соку (не
менее 310 г)

шт. I

11 Чай высший сорт (не менее 25 пак. в инд. уп. * не менее 2 г) шт. 1

зло. На 10 учебных дней:
- стоимость набора составляет 106,10 руб. в день * 10 дней = 1 061,00 руб.

Вариант 1.

Х» п/п Наименования пищевых продуктов Ед. измерения Количество

1 Печенье сахарное (не менее 90 г) шт. 1

2 Печенье песочное (не менее 50 г) шт. 1

3 Мясо тушеное высший сорт ГОСТ (не менее 325 г) шт. 1

4 Горох шлифованный колотый (не менее 750 г) шт. 1

5 Крупа кускус (не менее 450 г) шт. 1

6 Крупа геркулесовая (не менее 400 г) шт. 1

7 Крупа гречневая (не менее 750 г) шт. 1

8 Крупа пшено (не менее 800 г) шт. 1

9 Макаронные изделия (не менее 400 г) шт. 1

10 Сахар (не менее 1 кг) шт. 1

11 Мука пшеничная высший сорт (не менее 1 кг) шт. 1

12 Кукуруза консервированная сладкая ГОСТ (не менее 420 г) шт. 1



13
Фасоль натуральная консервированная в собственном соку (не
менее 310 г) шт. 1

14 Чай высший сорт (не менее 25 пак. в инд. ул. * не менее 2 г) шт. 1

Вариант 2.

№ п/п Наименования пищевых продуктов Ед. измерения Количество

1 Печенье крекер не соленое (не менее 100 г) шт. 2

2 Горошек консервированный ГОСТ (не менее 400 г) шт. 2

3 Масло подсолнечное рафинированное (не менее 0,9 л) шт. 1

4 Крупа рисовая (не менее 750 г) шт. 1

5 Крупа манная (не менее 750 г) шт. 1

6 Крупа булгур (не менее 450 г) шт. 1

7 Печенье сахарное (не менее 400 г) шт. 1

8
Консервы рыбные из сайры в собственном соку ГОСТ (не менее
240 г) шт. 1

9 Сахар (не менее 1 кг) шт. 1

10 Мука пшеничная высший сорт (не менее 1 кг) шт. 1

11 Икра кабачковая ГОСТ (не менее 510 г) шт. 1

12 Нектар / сок для детского питания (1 л) шт. 1

13 Молоко сгущенное цельное с сахаром 8,5% ГОСТ (не менее 380 г) шт. 1

14 Чай высший сорт (не менее 25 пак. в инд. уп. * не менее 2 г) шт. 1

3.11. На 11 учебных дней:
- стоимость набора составляет 106,10 руб. в день * 11 дней = 1 167,10 руб.

№ п/п Наименования пищевых продуктов Ед. измерения Количество

1 Печенье крекер не соленое (не менее 100 г) шт. 1

2 Горошек консервированный ГОСТ (не менее 400 г) шт. 1

3 Мясо тушеное высший сорт ГОСТ (не менее 325 г) шт. 1

4 Крупа рисовая (не менее 750 г) шт.

5 Крупа манная (не менее 750 г) шт. 1

6 Крупа булгур (не менее 450 г) шт. 1

7 Печенье песочное (не менее 50 г) шт. 1

8
Консервы рыбные из сайры в собственном соку ГОСТ (не менее
240 г) шт. 1

9 Сахар (не менее 1 кг) шт. 1

10 Мука пшеничная высший сорт (не менее 1 кг) шт. 1

И Икра кабачковая ГОСТ (не менее 510 г) шт. 1

12 Нектар / сок для детского питания (1 л) шт. 1

13 Молоко сгущенное цельное с сахаром 8,5% ГОСТ (не менее 380 г) шт. 1

14 Чай высший сорт (не менее 25 пак. в инд. уп. * не менее 2 г) шт. 1

3.12. На 12 учебных дней:
- стоимость набора составляет 106,10 руб. в день * 12 дней = 1 273,20 руб.

Вариант 1.

№ п/п Наименования пищевых продуктов Ед. измерения Количество

1 Печенье сахарное (не менее 90 г) шт. 2

2 Печенье песочное (не менее 50 г) шт. 2

3 Мясо тушеное высший сорт ГОСТ (не менее 325 г) шт. 2

4 Горох шлифованный колотый (не менее 750 г) шт. 1

5 Крупа кускус (не менее 450 г) шт. 1

6 Крупа геркулесовая (не менее 400 г) шт. 1

ш



7 Крупа гречневая (не менее 750 г) шт. 1

8 Крупа пшено (не менее 800 г) шт. 1

9 Макаронные изделия (не менее 400 г) шт.

10 Сахар (не менее 1 кг) шт. 1

11 Мука пшеничная высший сорт (не менее 1 кг) шт. 1

12 Кукуруза консервированная сладкая ГОСТ (не менее 420 г) шт. 1

13
Фасоль натуральная консервированная в собственном соку (не
менее 310 г)

шт. 1

14 Чай высший сорт (не менее 25 пак. в инд. уп. * не менее 2 г) шт. 1

вариант 2.

№ п/п Наименования пищевых продуктов Ед. измерения Количество

1 Печенье крекер не соленое (не менее 100 г) шт. 2

2 Горошек консервированный ГОСТ (не менее 400 г) шт. 2

3 Масло подсолнечное рафинированное (не менее 0,9 л) шт. 1

4 Крупа рисовая (не менее 750 г) шт. 1

5 Крупа манная (не менее 750 г) шт. 1

6 Крупа булгур (не менее 450 г) шт. 1

7 Печенье сахарное (не менее 400 г) шт. 1

8
Консервы рыбные из сайры в собственном соку ГОСТ (не менее
240 г) шт. 2

9 Сахар (не менее 1 кг) шт. 2

10 Мука пшеничная высший сорт (не менее 1 кг) шт. 1

11 Икра кабачковая ГОСТ (не менее 510 г) шт. 1

12 Нектар / сок для детского питания (1 л) шт. 2

13 Молоко сгущенное цельное с сахаром 8,5% ГОСТ (не менее 380 г) шт. 1

14 Чай высший сорт (не менее 25 пак. в инд. уп. * не менее 2 г) шт. 1
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приложение № 2

к Контракту № Г15/ОВЗ/22 от марта 2022.

Подал заявку

Форма заявки на выдачу наборов пищевых продуктов

(Ф.И.О. представителя Заказчика)

Дата выдачи наборов пищевых продуктов
Номер и
литера
класса

Ф.И.О. обучающегося Наименования услуг, количество наборов пищевых продуктов
на учебных дней

оказание услуг по обеспечению
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-

инвалидов, получающих
начальное общее образование, для
которых организовано обучение на
дому, бесплатным питанием путем
предоставления набора пищевых

продуктов (1-4 классы)

оказание услуг по обеспечению
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-

инвалидов, получающих основное
общее и среднее общее

образование, для которых
организовано обучение на дому,

бесплатным питанием путем
предоставления набора пищевых

продуктов (5-11 классы)

Итого:
Номер и
литера

класса

Ф.И.О. обучающегося Наименования услуг, количество наборов пищевых продуктов
на учебных дней

оказание услуг по обеспечению
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-

инвалидов, получающих
начальное общее образование, для
которых организовано обучение на
дому, бесплатным питанием путем
предоставления набора пищевых

продуктов (1-4 классы)

оказание услуг по обеспечению
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-

инвалидов, получающих основное
общее и среднее общее

образование, для которых
организовано обучение на дому,

бесплатным питанием путем
предоставления набора пищевых

продуктов (5-11 классы)

Итого:
Номер и
литера
класса

Ф.И.О. обучающегося Наименования услуг, количество наборов пищевых продуктов
на учебных дней

оказание услуг по обеспечению
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-

инвалидов, получающих
начальное общее образование, для
которых организовано обучение на
дому, бесплатным питанием путем
предоставления набора пищевых

продуктов (1-4 классы)

оказание услуг по обеспечению
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-

инвалидов, получающих основное
общее и среднее общее

образование, для которых
организовано обучение на дому,

бесплатным питанием путем
предоставления набора пищевых

продуктов (5-11 классы)
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Приложение № 3

к Контракту № Г15/ОВЗ/22 от марта 2022.

Ведомость
выдачи наборов пищевых продуктов

Выдал (Ф.И.О. представителя Исполнителя)

№
п/п

Ф.И.О. обучающегося

Стоимость
питания в день

(руб.) / количество
дней

Ф.И.О. родителя
(законного

представителя)

Дата
получения

Подпись

106,10/
2 106,10/
3 106,10/

Проконтролировал (Ф.И.О. представителя Заказчика)
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Приложение № 4

к Контракту № Г15/ОВЗ/22 от марта 2022.

Расчет цены услуг по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, для которых МОУ гимназия №15 организовано обучение на дому,

бесплатным питанием путем предоставления набора пищевых продуктов
в учебный период 2022 года

Наименование Получатели Стоимость услуг Количество дето- Итого цена

услуг услуг в день (руб.) дней услуг (руб.)

обучающиеся с
обеспечение ограниченными

обучающихся с возможностями

ограниченными здоровья, дети-
106,10 161 17 082,10возможностями инвалиды,

здоровья, получающие
детей- начальное общее

инвалидов, для образование
которых (1-4 классы)

организовано обучающиеся с
обучение на ограниченными

дому, возможностями

бесплатным здоровья, дети-
питанием путем инвалиды, 106,10 196 20 795,60
предоставления получающие

набора основное общее
пищевых и среднее общее
продуктов образование

(5-11 классы)
Итого 37 877,70
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