
 

ДОГОВОР № 0187300019420000008 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ 203861200922086120100100020015629000 

 

г. Пыть-Ях                                                                                                          «25» февраля 2020г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 1 с углубленным изучением отдельных предметов, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора Котовой Ирины Владимировны, действующей на основании распоряжения Администрации г. 

Пыть-Ях № 334-лс от 15.07.2019 г. и Муниципальное Унитарное Предприятие «Пыть-Яхторгсервис» 

муниципального образования г. Пыть-Ях, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», директора 

Шлыкова Константина Валентиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок и на основании решения 

Единой комиссии (протокол № 7/1-аэф от 14.02.2020г.) заключили настоящий договор, о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Договора услуги по организации 

питания школьников, а Заказчик обязуется принять и оплатить их. 

1.2. Состав и объем услуг определяется Техническим заданием (Приложением № 1), являющимся 

неотъемлемой частью Договора.  

1.3. Место оказания услуг: 628382, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, 

микрорайон № 2 «Нефтяников», дом 5а.  

В целях выполнения обязательств по договору, на основании п. 10 ч. 1 ст. 17.1 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Заказчик предоставляет Исполнителю 

недвижимое имущество (помещение) и оборудование на основании актов приема-передачи (Приложения 

№ 3), в порядке, установленном законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения 

договора, за исключением случаев, установленных договором и (или) предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Источник финансирования услуги по организации питания школьников. 

2.2. Общая цена Договора составляет 9 042 896 (Девять миллионов сорок две тысячи восемьсот 

девяносто шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 

Налогового кодекса РФ и не является плательщиком НДС). 

2.3. В общую цену Договора включены все расходы Исполнителя, необходимые для 

осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе 

все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, стоимость всех необходимых 

расходов, связанных с оказанием услуг. 

2.4. Стоимость услуг за один день рассчитывается как произведение стоимости продуктов 

питания, необходимых для приготовления блюд, указанных в меню, и количества питающихся, указанных 

в заявке Заказчика. Стоимость продуктов питания не может быть выше, чем установленная согласно 

Постановления Правительства ХМАО-Югры от 04 марта 2016 года №59-п «Об обеспечении питанием 

обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» с 

учетом размера наценки на продукцию предприятий общественного питания согласно Постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.08.2002 №455-п «О порядке 

ценообразования и применения наценок на продукцию предприятий общественного питания при 

образовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего, высшего и профессионального 

образования автономного округа».   

2.5. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных 

средств на указанный в Договоре расчетный счет Исполнителя. 

2.6. Оплата производится в рублях Российской Федерации. 

2.7. Оплата осуществляется ежемесячно не позднее 30 (тридцати) банковских дней со дня 

подписания Заказчиком акта оказанных услугах и счет-фактуры. 

2.8. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в 

установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 

невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Договору, о чем Заказчик уведомляет 
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Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые 

условия, в том числе о цене и (или) объеме услуг. 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1. Услуги оказываются в срок с 02.03.2020 по 31.12.2020 (исключая выходные, праздничные и 

каникулярные дни). 

3.2. Услуги оказываются на основании утвержденного Заказчиком меню и поданных Заказчиком 

письменных заявок с указанием количества питающихся.  

3.3. Меню утверждается Заказчиком ежедневно и предоставляется Исполнителю не 

предшествующего дню оказания услуг.  

3.4. Заявки подаются ежедневно не позднее 17 часов 00 минут дня, предшествующего дню 

оказания услуг. 

3.5. Меню и заявки направляются по адресу электронной почты: school.pyt.yah@yandex.ru. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 4.1. Заказчик имеет право: 

 4.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя. 

 4.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Исполнителем и его соисполнителями 

услуги по Договору, оказывать консультативную и иную помощь Исполнителю без вмешательства в его 

оперативно-хозяйственную деятельность. 

 4.1.3. Отказаться от оплаты услуг в случае несоответствия результатов оказанных услуг 

требованиям, установленным Договором. 

 4.1.4. По согласованию с Исполнителем изменить объем оказываемых по Договору услуг в 

соответствии с пунктом 13.6. Договора. 

 4.1.5. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества 

оказываемых услуг требованиям, установленным настоящим Договором. 

 4.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и (или) 

законодательством Российской Федерации. 

 4.2. Заказчик обязан: 

 4.2.1. Обеспечить приемку представленных Исполнителем результатов услуг по Договору; 

 4.2.2. Оплатить оказанные по Договору услуги после подписания Сторонами акта оказанных услуг. 

 4.2.3. В соответствии с условиями Договора изменить цену Договора. 

 4.3. Исполнитель вправе: 

 4.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов оказания услуг. 

 4.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний услуги. 

 4.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для оказания Договора. 

 4.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Исполнителю по вине Заказчика в ходе 

исполнения Договора. 

 4.4. Исполнитель обязан: 

 4.4.1. Оказывать услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1). 

 4.4.2. Без увеличения цены услуги выполнить все необходимые действия в целях соблюдения 

требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации; 

 4.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные 

недостатки в оказываемой услуге или иные отступления от условий Договора; 

 4.4.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить 

ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения услуги;  

 4.4.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении услуги; 

 4.4.6. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Договора; 

 4.4.7. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила 

техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим; 

 4.4.8. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Договора и 

полученным результатам. 

 4.4.9. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. 

 4.4.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 

 

 

 

 



 

5. ПРИЕМКА УСЛУГ 

 5.1. Приемка оказанных услуг на соответствие объема и качества требованиям, установленным в 

Договоре, производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта оказанных услугах и 

счет-фактуры.  

 5.2. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для 

проверки соответствия качества услуг требованиям, установленным настоящим Договором. В состав 

такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в 

процедуре определения Исполнителя, на основании которого заключен Договор, но не ставших 

победителями. Проверка соответствия качества оказанных услуг требованиям, установленным настоящим 

Договором может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

 5.3. Стороны подписывают акты оказанных услуг за каждый месяц не позднее пятого числа, 

следующего за отчетным месяцем. 

 5.4. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве оказанных услуг Заказчик направляет 

Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном п. 5.6. настоящего Договора.  

 5.5. В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о 

некачественной услуге, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество услуг заключением 

эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор 

эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата 

услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется 

Исполнителем.  

 5.6. Обо всех нарушениях условий Договора об объеме и качестве услуг Заказчик извещает 

Исполнителя не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о 

невыполнении или ненадлежащем оказании Исполнителем обязательств по Договору составляется 

Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по почте, факсу, электронной почте либо 

нарочным. Адресом электронной почты для получения уведомления является: torgservis.m@mail.ru. 

Номером факса для получения уведомления является: 8 (3463) 46-21-21.  

 5.7. Исполнитель в установленный в уведомлении (п. 5.6.) срок обязан устранить все допущенные 

нарушения. Если Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить 

Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков услуг и (или) 

направить Исполнителю требование о расторжении Договора по соглашению сторон, в случае, если 

устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к 

Договору. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Исполнение договора, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением 

банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком 

счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику.  

Способ обеспечения исполнения договора, гарантийных обязательств, срок действия банковской 

гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.  

6.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора. 

Размер обеспечения исполнения Договора составляет 452 144 рублей 80 копеек (5 процентов от начальной 

(максимальной) цены контракта). 

6.3. В ходе исполнения договора Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения 

договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

договора новое обеспечение исполнения договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и 

случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и 

(или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств 

новое обеспечение гарантийных обязательств. 

6.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный договором срок 

исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 

один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 
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05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на 

осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения 

договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о 

необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 

6.5. По Договору должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков 

Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, а 

также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у 

Исполнителя перед Заказчиком. 

6.6. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени банка, на условиях, определенных гражданским 

законодательством,  Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом 

требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. 

№1005 (с учетом изменений и дополнений). 

Банковская гарантия должна содержать условие о праве заказчика на бесспорное списание 

денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено 

требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания 

срока действия банковской гарантии. 

6.7. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после 

удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения в срок не 

превышающий тридцать дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих 

надлежащее исполнение обязательств по Договору*. 

6.8. Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» уменьшение размера обеспечения исполнения договора осуществляется при 

условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», а также приемки заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа 

исполнения договора в объеме выплаченного аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

6.9. Участник закупки, с которым заключается договор по результатам определения поставщика в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

освобождается от предоставления обеспечения исполнения договора, в том числе с учетом положений 

статьи 37 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случаях установленных 

Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

6.10. Обеспечение исполнения договора не применяется в случаях, установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том 

числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору, в соответствии с 

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в порядке установленном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.08.2017 № 1042 (с учетом изменений и дополнений), за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. 

7.2. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном пунктами 7.3 – 7.8, в том 

числе рассчитываемой как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы 

исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена договора (этапа)). 

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 



 

гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается следующем 

порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.4 – 7.7): 

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. 

рублей; 

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. 

рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. 

рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. 

рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. 

рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. 

рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. 

рублей. 

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 

тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в 

случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право 

заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке: 

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора: 

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. 

рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора: 

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно). 

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается 

(при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. 

7.7. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» Договором предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности 

Исполнителей за неисполнение условия о привлечении к исполнению Договора, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде 



 

штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного 

договором. 

7.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа 

устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей. 

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены 

договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и 

фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской 

Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная 

со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.  

7.11. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (пункт 

5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. 

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 

предусмотренных договором, не может превышать цену договора. 

 

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, 

общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и, если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.  

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему 

Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и 

прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах 

лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем. 

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне 

Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору. 

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить 

документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной 

торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы. 

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны 

расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны 

возмещения убытков. 

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров 

разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора. 

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, подлежат разрешению в 

Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

 

 



 

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в 

случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским 

законодательством. 

10.2. Расторжение Договора 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 Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения 

Договора. 

10.3. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Исполнитель возвращает 

Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Договору, 

а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по 

настоящему Договору. 

10.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после 

получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в 

течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Договора. 

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа 

от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия такого решения Заказчик вправе провести 

экспертизу поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, 

экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято 

Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении 

эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие 

основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора. 

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в 

течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной 

системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 

Исполнителя, указанному в договоре, а также телеграммой, 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 договора. 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 Договоре. 

При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего 

уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе. 

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и 

Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 

Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено 

нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также 

Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленных товаров с привлечением 

экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 

Исполнителем условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются 

основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора. 

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в 

ходе исполнения договора будет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставлен недостоверную 

информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения 

Исполнителя. 

10.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа 

от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от 

исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, 

направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, 

указанному в Договоре, а также телеграммой, 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 договора. Датой такого надлежащего уведомления признается 

дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 

10.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и 

Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем 

Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

10.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о 

принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий 

Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения. 

10.14. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от 

исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для 

принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.  

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует до 

31.12.2020. С 01.01.2021 обязательства Сторон по Договору прекращаются, за исключением обязательств 

по оплате услуг, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки. 

 

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

12.1. Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не 

вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности 

сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по 

договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением. 

12.2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, 

нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами 

договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами. 

12.3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном 

нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до 

постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения 

сложившейся ситуации. 

12.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору соответствующая сторона 

должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по 

исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений. 

12.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением 

договора пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей 

части отказаться от исполнения договора, что влечёт его автоматическое полное или частичное 

расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом. 

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
13.1. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны 

вправе изготовить Договор на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя. 

13.2.Все приложения к Договору являются его неотъемной частью. 

13.3. К Договору прилагается: 

- Приложение № 1 «Техническое задание»; 

- Приложение № 2 «Расчет суммы договора»; 

- Приложение № 3 «Акт приема-передачи производственных, складских и иных помещений, 

оборудования и инвентаря Заказчика, предназначенных для оказания услуг». 

13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, банковских реквизитов или 

иных указанных в Договоре сведений о Стороне, такая Сторона письменно извещает об этом другую 

Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения. 



 

13.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Договора допускается снижение цены Договора 

без изменения предусмотренных Договором объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий 

Договора. 

13.6. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не 

более чем на десять процентов объем всех предусмотренных Договором услуг при изменении 

потребности в услугах, на оказание которых заключен договор. При этом по соглашению Сторон 

допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены 

Договора пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Договоре цены 

единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного 

Договором объема услуг Стороны договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы 

услуги. Цена единицы дополнительно оказываемой услуги или цена единицы услуги при уменьшении 

предусмотренного Договором объема оказываемой услуги должна определяться как частное от деления 

первоначальной цены Договора на предусмотренный в Договоре объем такой услуги. 

13.7. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, 

если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

13.8. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по такому 

договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

13.9. Приёмке и оплате подлежат только те услуги, которые оказаны по соответствующим заявкам 

Заказчика в период действия Договора. Незаказанные Заказчиком услуги не принимается и не 

оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Договора Заказчиком не заказан весь объем 

услуг, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором указываются сведения 

о прекращении действия Договора; сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору; 

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора. Исполнитель обязан подписать Акт 

взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между 

Сторонами. 

Взаиморасчеты между Сторонами, в случае, установленном в настоящем пункте, 

осуществляются в срок, не превышающий установленный в п. 2.5. Договора. 

 

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик 

МБОУ СОШ №1 
Юридический/фактический адрес: 628382, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-

Ях, микрорайон № 2, дом 5а 

ОГРН 1028601541781 

ИНН/КПП 8612009220/861201001 

Расчетный счет 40701810700001000018 

БИК 047162000 

РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 

Телефон/факс 8(3463) 42-03-28, 42-03-29 

Электронная почта: school.pyt.yah@yandex.ru  

 

 

 

___________________ /                                 / 

м.п. 

Исполнитель 

Муниципальное Унитарное Предприятие 

«Пыть-Яхторгсервис» МО г. Пыть-Ях 

ОГРН 1028601543860 

628386 Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,  

г. Пыть-Ях, промзона Центральная,  

ул. Магистральная, 96 

ИНН/КПП 8612009639/861201001 

р/с 40702810600090000046 

БИК 047162740 

к/с 30101810100000000740 

ОАО Ханты-Мансийский банк  

г. Ханты - Мансийск 

 

_____________________ / К.В. Шлыков / 

м.п. 

mailto:school.pyt.yah@yandex.ru


 

 

Приложение 1 

к договору № 0187300019420000008 от "25" февраля 2020 г 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Объем оказываемых услуг 

с 02.03.2020 г. по 31.12.2020 г. исключая выходные, праздничные и 

каникулярные дни 

Учащиеся Льготная категория 

Количество детей 659 225 

Количество дней посещения 116 116 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Требуемое значение 

1 Общие требования 

к оказанию услуг 

Оказывать услуги с соблюдением правил торговли и обслуживания в 

столовых в соответствии с Правилами оказания услуг общественного 

питания, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

15.08.1997 № 1036, Санитарно-эпидемиологических требований к 

организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования, 

утвержденными Постановлением Главного государственного врача РФ от 

23.07.2008 № 45, противопожарных правил, обязательных требований к 

качеству услуг, Федерального закона «О защите прав потребителей», 

СанПиН 2.4.2.1178-02. 

Обеспечение горячим питанием (горячее питание предусматривает 

наличие горячего первого и (или) второго блюда, доведенных до 

кулинарной готовности, порционных и оформленных) в учебное время 

обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения в 

пределах следующих сумм: 

- предоставление 2-х недельного перспективного меню из расчета не 

более 44,00 руб. (завтрак) в день на одного учащегося, разработанное с 

учетом сезонности меню (зима, весна); 

- предоставление 2-х недельного перспективного меню из расчета не 

более 217,60 руб. (завтрак, обед) в день на одного учащегося, 

разработанное с учетом сезонности меню (зима, весна). 

Ассортимент предъявленных блюд и выход готовых блюд – в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, соответствие 

соотношения белков, жиров и углеводов, калорийность. 

Сервировку и обслуживание стола обязаны осуществлять работники 

Исполнителя. 

Обеспечение питанием производится в соответствии с установленным 

графиком и меню (утвержденных руководителем образовательного 

учреждения), а также буфетное обслуживание по установленному 

ассортиментному минимуму.  

Отпуск горячего питания производится исполнителем через пищеблоки 

муниципальных общеобразовательных учреждений, с учётом режима 

работы учреждения (5-ти дневный, 6-ти дневный). 

Графики горячего питания обучающихся утверждаются Заказчиком, 

примерное меню разрабатывается юридическим лицом, обеспечивающим 

питание в учебном учреждении и согласовывается руководителем 

учебного учреждения.  

Примерное цикличное меню с указанием основных пищевых веществ, 

микронутриентов (разработанное исполнителем) и примерный 

ассортиментный минимум буфетной продукции, должны быть 

утверждены территориальным отделом Управления Роспотребнадзор по 

ХМАО-Югре города Нефтеюганска, Нефтеюганского района и Пыть-Яха, 

изменение примерного меню и ассортиментного минимума без 



 

согласования с территориальным отделом Управления Роспотребнадзор 

по ХМАО-Югре города Нефтеюганска, Нефтеюганского района и Пыть-

Яха, не допускается. 

Наличие документов, подтверждающих безопасность пищевых 

продуктов: сертификатов соответствия системе сертификации ГОСТ 

Госстандарта России, выданного центральным или региональным 

органом сертификации, удостоверений качества, ветеринарных справок, 

лабораторные исследования каждой партии продуктов птицеводства на 

возбудителей сальмонеллеза и птичий грипп. 

Наличие санитарного паспорта на специализированный транспорт, 

осуществляющий доставку и завоз продуктов питания. 

Сопровождать продукцию, поставляемую для оказания услуг по 

организации питания, должен экспедитор или другое уполномоченное 

лицо с правом подписи в необходимой документации, специалисты, 

занятые в погрузочно-разгрузочных работах должны иметь допуск к 

оказанию данных услуг (санитарные книжки).   

Предоставлять ежеквартально лабораторные исследования на вирус 

гриппа птиц и возбудителей сальмонеллеза на каждую завозимую партию 

продуктов птицеводства. Лабораторные исследования проводить в 

аккредитованных лабораториях на территории муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Использовать для раздачи готовых блюд чистую, сухую посуду и 

столовые приборы. 

Исполнителем должны соблюдаться требования по санитарно-

гигиеническому режиму, предъявляемые органами ТУ Роспотребнадзора. 

Исполнитель заключает договор на осуществление производственного 

контроля (в том числе на проведение лабораторных исследований) по 

деятельности обеспечения питания детей с Территориальным отделом 

Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека в ХМАО-Югре в 

городе Нефтеюганске, Нефтеюганском районе, городе Пыть-Ях. 

Исполнитель заключает договор на вывоз твердых коммунальных  

отходов 4-5 классов опасности, а именно на вывоз отходов, которые 

образуются во время и после производства на пищеблоке в процессе 

организации питания школьников. 

Исполнитель осуществляет горячее питание учащихся по заявке 

заказчика, в котором указывает количество учащихся. 

2 Требования к 

качеству 

оказываемых 

услуг, качеству 

продуктов, 

используемых при 

оказании услуг 

Выполнение требований Федерального закона от 02.01.2000 № 29 – ФЗ 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов»:  

 на поставляемые продукты питания поставщик дает гарантию 

качества в соответствии с нормативными документами на данный вид 

продуктов питания; 

 срок годности продуктов питания должны соответствовать 

маркировки от фирмы-изготовителя и должен составлять не менее 

80% от срока, указанного производителем на упаковке; 

 исполнитель несет ответственность за качество пищи, соблюдение 

правил торговли и обслуживания в столовых в соответствии с 

Правилами производства и реализации продукции услуг 

общественного питания, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036. 

  Поступление пищевых продуктов и продовольственного сырья в 

организации общественного питания, в том числе на пищеблоке МБОУ 

СОШ №1 должен осуществляться при наличии соответствующих 

документов (удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов, 

документов ветеринарно-санитарной экспертизы, документов 

изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающих их 

происхождение, сертификата соответствия, декларации о соответствии), 

подтверждающих их качество и безопасность, а также принадлежность к 

определенной партии пищевых продуктов в соответствии с 



 

законодательством РФ. Документация удостоверяющая качество и 

безопасность продукции, а также результаты лабораторных исследований 

сельскохозяйственной продукции должна сохраняться в организации 

общественного питания до окончания использования 

сельскохозяйственной продукции. Не допускается к реализации 

продукция, не имеющая маркировки, в случае, если наличие такой 

маркировки предусмотрено законодательством РФ. 

3 Требования к 

безопасности 

оказания услуг и 

безопасности 

результатов 

оказываемых услуг 

Выполнение требований:  

- СанПиН 2.3.6.1079 -01;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.12.14.); 

- СанПиН 2.4.5.2409-08: 

 к оборудованию, инвентарю, посуде, таре; 

 к транспортированию, приему и хранению сырья, пищевых 

продуктов; 

 к обработке сырья и производству продукции; 

 к раздаче блюд и отпуску полуфабрикатов и кулинарных изделий; 

 к личной гигиене персонала;  

 к организации производственного контроля; 

 к соблюдению санитарных правил. 

Разрабатывать и осуществлять мероприятия по улучшению качества 

приготовления пищи и по совершенствованию культуры обслуживания. 

Обеспечивать строгое соблюдение правил приемки поступающего в 

столовые сырья, требований к кулинарной обработке пищевых 

продуктов, а также условий, сроков хранения и реализации 

скоропортящихся продуктов. 

Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с 

принципами щадящего питания не допускается использовать пищевые 

продукты и изготавливать блюда и кулинарные изделия, в соответствии с 

требованиями настоящих санитарных правил, указанных в приложении 7 

к СанПиНу 2.4.5.2409-08. 

Работники столовой обязаны: 

- приходить на работу в чистой одежде и обуви; 

- оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные вещи в бытовой 

комнате; 

- тщательно мыть руки с мылом перед началом работы, после посещения 

туалета, а также перед каждой сменой виды деятельности; 

- коротко стричь ногти, не покрывать их лаком; 

- при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий снимать 

ювелирные украшения, часы и другие бьющиеся предметы, не 

застегивать одежду булавками; 

- работать в специальной чистой санитарной одежде, менять ее по мере 

загрязнения, волосы, убирать под колпак или косынку; 

- не выходить на улицу и не посещать туалет в специальной санитарной 

одежде; 

- не принимать пищу и не курить на рабочем месте. 

В гардеробных личные вещи и обувь персонала должны храниться 

раздельно от санитарной одежды (в разных шкафах). 

После обработки яиц, перед их разбивкой, работникам, проводившим 

обработку, следует надеть чистую санитарную одежду, вымыть руки с 

мылом и продезинфицировать их раствором разрешенного 

дезинфицирующего средства. 

При появлении признаков простудного заболевания или желудочно-

кишечного расстройства, а также нагноений, порезов, ожогов, работник 

обязан сообщить об этом администрации и обратиться за медицинской 

помощью, а также обо всех случаях заболевания кишечными инфекциями 

в своей семье. 

Лица с кишечными инфекциями, гнойничковыми заболеваний кожи, 



 

воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей, ожогами 

или порезами временно отстраняются от работы. К работе могут быть 

допущены только после выздоровления, медицинского обследования и 

заключения врача. 

К работе допускаются лица, имеющие соответствующую 

профессиональную квалификацию, прошедшие предварительный при 

поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в 

установленном порядке, профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация 

для работников проводятся не реже одного раза в два года, для 

руководителей организаций – ежегодно. 

Профилактические прививки персонала против инфекционных 

заболеваний рекомендуется проводить в соответствии с национальным 

календарем прививок. 

Каждый работник должен иметь санитарные книжки (санитарный 

минимум), личную медицинскую книжку установленного образца, в 

которую вносятся результаты медицинских обследований и 

лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекционных 

заболеваниях, отметка о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации. 

4 Условия оказания 

услуг 

Исполнитель обязан: 

- создать бракеражную комиссии для проведения ежедневного бракеража 

приготовленных блюд и изделий; 

- обеспечить за свой счёт проведение лабораторного контроля качества 

приготовляемой пищи; 

- проводить уборку (мытье) столов после каждого приема пищи 

обучающимися; 

- проводить уборки с последующей дезинфекцией всех помещений 

пищеблока, оборудования и инвентаря не реже одного раза в месяц. Во 

время проведения «санитарных дней» обеспечить обучающимся 

альтернативное питание (соки, кондитерские мучнистые изделия без 

крема в промышленной упаковке); 

- доставку пищевых продуктов на пищеблок школы осуществлять 

специализированным транспортом, имеющим оформленный в 

установленном порядке санитарный паспорт, при условии обеспечения 

раздельной транспортировки продовольственного сырья и готовых 

пищевых продуктов, не требующих тепловой обработки. Допускается 

использование одного транспортного средства для перевозки 

разнородных пищевых продуктов при условии проведения между 

рейсами санитарной обработки транспорта с применением 

дезинфицирующих средств. 

- реализацию кислородных коктейлей только по медицинским 

показаниями и при условии ежедневного контроля медицинским 

работников ОУ; 

- реализацию напитков, воды через буфеты осуществлять в 

потребительской таре, емкость не более 500 мл. Разливать напитки в 

буфете не допускается. 

Не допускается замена горячего питания выдачей продуктов в 

потребительской таре.  

 

 



 

Приложение №2 

к договору № 0187300019420000008 от "25" февраля 2020 г 

 

РАСЧЕТ СУММЫ ДОГОВОРА 

 

Количество учебных дней 116 

Расчетная норма питания (завтрак) в день на 1-го ученика 
 

 

Количество обучающихся 659 

Стоимость 44,00 

Итого 3 363 536,00 

Расчетная норма питания (завтрак, обед) в день на 1-го ученика льготной категории 
 

 

Количество обучающихся 225 

Стоимость 217,60 

Итого 5 679 360,00 

Итого по двум категориям 9 042 896,00 

 

Заказчик 

МБОУ СОШ № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов  

 

___________________/И.В. Котова/ 

«___» ___________ 20__ г. 

М.П. 

Исполнитель 

Муниципальное Унитарное Предприятие 

«Пыть-Яхторгсервис» МО г. Пыть-Ях 

 

____________________/К.В. Шлыков/  

«___» ___________ 20__ г. 

М.П. 
 



 

Приложение № 3 

к договору № 0187300019420000008 от "25" февраля 2020 г 

  

 

Акт приема-передачи производственных, складских и иных помещений, оборудования и 

инвентаря Заказчика, предназначенных для оказания услуг 

 

1. Сведения о состоянии производственных, складских помещений и т.п. на дату передачи: 

 

№ 

п/п 
Наименование помещений Площадь (кв. м) Примечание 

1.  Холодильник 8,6  

2.  Тамбур 1,3  

3.  Овощной цех 10,4  

4.  Мясной цех 13,9  

5.  Мучной цех 11,9  

6.  Кухня   40,6  

7.  Обеденный зал 165,7  

8.  Моечная  27,6  

9.  Коридор 10,1  

10.  Туалет 1,3  

11.  Душевая 1,3  

12.  Кабинет 6,7  

 Итого 299,4  

 

 

2. Сведения о состоянии оборудования, инвентаря и т.п. на дату передачи: 

 

№ п/п 
Наименование оборудования, 

инвентаря и т.п. 
Марка Модель 

Количество 

(шт.) 
Примечание 

1.  Весы электронные  ВЭМ-150    1  

2.  Весы порционные системные 

МАССА МК-15.2-А21 (RI), 

RS/ИВ с АКБ 

  2  

3.  Водонагреватель 

накопительный 

 TGR80N 1  

4.  Водоочистная установка  UV6GPM-H 1  

5.  Система доочистки в общую 

систему на пищеблоке 

  1  

6.  Грузовой лифт   1  

7.  Картофелечистка   МОК-300М 1  

8.  Тестомес  MTM65H 1  

9.  Мукопросеиватель «Каскад»   1  

10.  Хлеборезка    АХМ-300 1  

11.  Шкаф для хлеба   1  

12.  Холодильная камера 3х 

секционная (бытовая) 

 105Q 1  

13.  Холодильник Ларь Бирюса  260 1  

14.  Холодильник Ларь Норд INTER  200CT 1  

15.  Холодильник Саратов  263КШД-

200/30 

1  

16.  Холодильник Стинол  240Q 1  

17.  Холодильный шкаф   2  

18.  Шкаф холодильный 

комбинированный   

 ШКХ-800М 1  

19.  Холодильная витрина Бирюса  520-ВЭ 1  

20.  Шкаф холодильный 1-но  FR6DL-03 2  



 

дверный 

21.  Морозильный ларь  F250S 1  

22.  Холодильник бытовой INDESIT  ES18 1  

23.  Душевая кабина   1  

24.  Котел пищеварочный  ПВС5х2,5 1  

25.  Пароконвектомат  ПКА-6-

1/1ПМ 

1  

26.  Плита 2-х конфорочная с 

жаропрочным шкафом  

 ПЭ-2Ш 1  

27.  Шкаф пекарно-жарочный 3х-

секционный 

 ЭШ-3К 1  

28.  Шкаф пекарно-жарочный 3-

хсекционный 

 ЭШП-3с(у) 1  

29.  Электросковорода    СЭЧ 045Н 1  

30.  Плита электрическая с 

жарочным шкафом 

 ЭП-4П 2  

31.  Мармит первых блюд  ПМЭС-70К 1  

32.  Мармит вторых блюд  ПМЭС-70К-

60 

1  

33.  Прилавок для холодных закусок  ПВВ(Н)70К 1  

34.  Прилавок для посуды и 

кухонного инвентаря 

  1  

35.  Подтоварник технологический   4  

36.  Стол производственный   СПРМ-

1200/1 

10  

37.  Стол разделочный 

нержавеющий 

  3  

38.  Сушка для посуды 

универсальная 

  8  

39.  Купольная посудомоечная 

машина 

 МПУ-700-

01 

1  

40.  Ванна моечная «Norma»  ВМСн-630 1  

41.  Каркас ванны моечной «Norma 

Zn» 

 ВМСн-630 1  

42.  Машина протирочно-

резательная 

  1  

43.  Моноблок охлаждения   КМ 330Т 1  

44.  Универсальная кухонная 

машина  

 УКМ-06   

45.  Мясорубка   МИМ-300 1  

46.  Овощерезательный механизм  МО-1 1  

47.  Облучатель  ОБН-150 2  

48.  Полка-стеллаж для хранения 

посуда 

  5  

49.  Стол производственный   1  

 Итого:     

 

Заказчик 

МБОУ СОШ № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов  

 

___________________/И.В. Котова/ 

«___» ____________ 20__ г. 

М.П. 

Исполнитель 

Муниципальное Унитарное Предприятие 

«Пыть-Яхторгсервис» МО г. Пыть-Ях 

 

____________________/К.В. Шлыков/  

«___» _____________ 20__ г. 

М.П. 

 


