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КОНТРАКТ № ЭА64 

г.Бийск «___»___________20__ г. 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" 

(сокращенное наименование - МБОУ "СОШ № 20 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ"), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сторожук Олеся 

Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью "Школа" (сокращенное наименование - ООО "ШКОЛА"), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Новичковой Ирина Александровна, действующего на основании 

Устава, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 Федерального закона «О 

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

муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и на основании протокола подведения итогов 

электронного аукциона от 14.10.2020  № 125/20/АЭФ (идентификационный код закупки - 

203220400769622040100100190015629244), заключили настоящий контракт (далее – «Контракт») о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта 

1.1. Исполнитель обязуется собственными силами и (или) привлеченными силами по заданию 

Заказчика своевременно оказать на условиях Контракта услуги по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся 1-4 классов, обучающихся из малообеспеченных семей, из семей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1- 11 

классов далее – («услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить их. 

1.2. Состав и объем услуг определяется Описанием объекта закупки - техническим заданием на 

оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1- 4 классов, 

обучающихся из малообеспеченных семей, из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1- 11 классов (приложение  № 1 к 

Контракту, является его неотъемлемой частью). 

1.3. Место оказания услуг:  

659333, Алтайский край, город Бийск, ул. Владимира Короленко, 47/2 (далее – «место оказания 

услуг») (в соответствии с приложением  № 1 к Контракту, является его неотъемлемой частью). 

1.4. Источник финансового обеспечения:  

- Субсидия на иные цели за счет средств, поступивших из краевого бюджета; 

- Субсидия на иные цели за счет средств бюджета города в рамках МП «Дополнительные меры 

соц.поддержки населения и оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан в 

г. Бийске» на 2016-2020 годы; 

- Субсидия на иные цели за счет средств бюджета города в рамках МП «Развитие образования в 

городе Бийске» на 2020-2022 годы; 

- Субсидия на иные цели за счет средств бюджета города в рамках МП «Профилактика 

социального сиротства в городе Бийске» на 2017-2020 годы. 

 

2. Цена Контракта и порядок оплаты 

2.1. Цена Контракта устанавливается по цене, предложенной победителем электронного 

аукциона(либо в случае заключения Контракта с участником электронного аукциона, согласно  

ст.83.2 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), (далее по тексту – Закон 44-ФЗ) и 

составляет 3 174 656 (Три миллиона сто семьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть) рублей 

00 копеек, без учета НДС. 

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за 

исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Закона 44-ФЗ.  

Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных  

контрактом объема оказываемых услуг и иных условий исполнения Контракта (п.п. а п. 1 ч. 1. ст. 95 

Закона 44-ФЗ). 

В случаях предусмотренных п. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Заказчик 

вправе изменить по соглашению сторон размер и (или) срок оплаты и (или) объем   услуги,  в случае 

уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом получателю бюджетных средств, 

предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных 
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обязательств (бюджетных ассигнований) на предоставление субсидии. 

Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего Контракта вправе 

увеличить предусмотренный Контрактом объем  оказываемых услуг не более чем на десять 

процентов или уменьшить предусмотренный Контрактом объем  оказываемых услуг не более чем на 

десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений 

Бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально 

дополнительному объему оказываемых услуг исходя из установленной в Контракте цены 

оказываемых услуг, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении 

предусмотренного Контрактом объема оказываемых услуг  стороны обязаны уменьшить цену 

Контракта исходя из цены единицы оказываемых услуг (п.п. б п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона 44-ФЗ). 

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

связанные с оплатой контракта, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации заказчиком, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю по контракту 

(юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве 

индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер таких налогов, сборов и иных 

обязательных платежей (п.2 ч.13 ст.34 Закона 44-ФЗ). 

2.1.1. В цену Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для 

осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, 

включая цену продуктов питания, транспортные расходы по доставке, стоимость всех необходимых 

погрузочно-разгрузочных работ, приготовление блюд, сервировку столов, уборку, мытьё посуды, в 

том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы, вознаграждение Исполнителя и иные расходы 

Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе расходы на моющие, 

чистящие средства. 

2.2. Оплата по Контракту производится в следующем порядке: 

Оплата аванса не предусмотрена.  

Оплата оказанных услуг  осуществляется ежемесячно, в срок  не более чем в течение 15 

рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приемки  оказанных услуг.  

Оплата осуществляется в безналичной форме путём перечисления денежных средств на счёт 

Исполнителя, согласно реквизитам, указанным в настоящем Контракте.  

Датой оплаты признается день списания денежных средств со счета Заказчика. 

Оплата по настоящему Контракту производится в рублях Российской Федерации. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

3.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных 

документов, указанных в пункте 5.2 Контракта. 

3.1.3. Проверять в любое время ход и качество оказываемых Исполнителем услуг по 

Контракту, оказывать консультативную и иную помощь без вмешательства в его оперативно-

хозяйственную деятельность. 

3.1.4. Отказаться (полностью или частично) от приемки и оплаты услуг, в случае 

неисполнения в срок или ненадлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя обязательств в 

соответствии с условиями Контракта. 

3.1.5. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя. 

3.1.6. Требовать от Исполнителя возвратить сумму излишне полученных денежных средств в 

случае установления контрольными органами фактов оплаты Заказчиком услуг  сверх фактического 

объема оказанных услуг, завышения стоимости оказанных услуг, использования при оказании услуг  

материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа оказания услуг  при отсутствии 

соответствующих согласований с Заказчиком. 

3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Заказчик обязан: 

Передавать Исполнителю ежедневную заявку на оказание услуг по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся 1- 4 классов, обучающихся из малообеспеченных семей, из семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья 1- 11 классов, не позднее 8:40 (по местному времени) разработанную в 

соответствии с приложением  № 2 к Контракту (является его неотъемлемой частью). 

3.2.1. Проводить экспертизу предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных 

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта своими силами или путем привлечения 

экспертов, экспертных организаций. 

Обеспечить приемку оказанных услуг в соответствии с условиями Контракта, с привлечением 

бракеражной комиссии, созданной приказом Заказчика. 

Проводить контроль готовых блюд в составе бракеражной комиссии, с регистрацией результата 

бракеража в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» в соответствии с постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08» (вместе с «СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»). 

3.2.3.Оплатить оказанные услуги, в соответствии с условиями Контракта. 

3.2.4. Направить Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту. 

3.2.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом. 

3.3. Исполнитель вправе: 

3.3.1. Требовать приемки и оплаты услуг, в объеме, порядке, сроки и на условиях, 

предусмотренных Контрактом. 

3.3.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, причиненных по вине 

Заказчика. 

3.3.3. Исполнитель вправе оказывать услуги питания иным категориям учащихся, и сотрудникам 

учреждения,  не указанным в п.1.1 Контракта, с ежемесячным предоставлением сведений, которым 

предоставлена услуга, в соответствии с приложением № 4 к Контракту (является его неотъемлемой 

частью). 

3.4. Исполнитель обязан: 

3.4.1. Оказать предусмотренную Контрактом услугу, обеспечив надлежащее качество, в 

соответствии с требованиями нормативных документов указанных в Описании объекта закупки – 

техническом задании на оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся 

1- 4 классов, обучающихся из малообеспеченных семей, из семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1- 11 классов, в сроки, 

установленные Контрактом, в пределах цены Контракта. 

3.4.2.  Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, 

правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим. 

3.4.3. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную 

информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту. 

3.4.4. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с 

Заказчиком устранить допущенные по своей вине недостатки или иные отступления от условий 

Контракта. 

3.4.5. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих 

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

3.4.6. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления 

контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком оказанных услуг  сверх фактически 

оказанного объема оказанных услуг, использования при оказании услуг  материалов, не 

предусмотренных Контрактом, изменения способа оказания услуг  при отсутствии соответствующих 

согласований с Заказчиком, а также в других случаях, установленных актом проверки, в течение 10 

(Десяти) дней с даты получения требования Заказчика. 

3.4.7. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения 

Контракта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в том числе убытки, 

понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления, вызванного 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Исполнителя по Контракту. 

3.4.8. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени), 

предъявления требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и подписания Сторонами акта об 

оказанных услуг, в котором указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по 

Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустоек 
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(штрафов, пеней) и (или) убытков, подлежащих взысканию, основания применения и порядок 

расчета неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате 

Исполнителю по Контракту, оплата оказанных услуг может осуществляться Заказчиком за вычетом 

соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков.  

3.4.9. Самостоятельно и за свой счет приобретать продукты питания для приготовления блюд в 

соответствии с нормами потребления и санитарными нормами, утвержденными законодательством 

РФ. 

3.4.10. Обеспечивать соблюдение установленных правил приемки поступающих на пищеблок 

полуфабрикатов и сырья, а также сроков хранений и реализации продуктов.  

3.4.11. Обеспечивать пищеблок квалифицированными кадрами, имеющими  соответствующую 

профессиональную квалификацию, прошедшие предварительный, при поступлении на работу, и 

периодические медицинские осмотры в установленном порядке, профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию.  

3.4.12. Обеспечивать работников спецодеждой, организовывать регулярную обработку (стирку) 

спецодежды. 

3.4.13. Осуществлять приготовление горячего питания на оборудовании, установленном в 

пищеблоке. 

3.4.14. Обеспечивать правильную эксплуатацию холодильного, торгово-технологического и 

другого оборудования, используемого Исполнителем. Своевременно производить за свой счет 

ремонт оборудования, переданного в безвозмездное пользование. 

Содержать и использовать переданное в безвозмездное пользование имущество в надлежащем 

состоянии и исключительно по прямому производственному и потребительскому назначению.  

Передача движимого и недвижимого имущества осуществляется на основании Договора 

безвозмездного пользования.  

3.4.15. Содержать производственные помещения и оборудование, используемое для 

приготовления и хранения питания, в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

правилами, принятыми в Российской Федерации. Осуществлять текущий ремонт всех инженерных 

коммуникаций пищеблока. 

3.4.16. Разрабатывать примерное меню в соответствии с Рекомендациями по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций (Методические рекомендации МР 2.4.0179-20), 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с «СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»)» и согласовывать с руководителем Заказчика, в том 

числе территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

3.4.17. Не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты начала исполнения Контракта предоставить на 

утверждение Заказчику разработанное четырнадцатидневное циклическое меню с указанием 

пищевой ценности приготовляемых блюд, которое должно отвечать требованиям рационального 

питания с учетом особенностей обучающихся Заказчика. 

3.4.18. Обеспечивать соблюдение требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, 

постоянный контроль качества готовых блюд.  

3.4.19.  По окончанию срока оказания услуг в течение 5 рабочих дней передать Заказчику по акту 

приема-передачи помещения пищеблока, оборудование и другое имущество, в состоянии, пригодном 

для дальнейшей эксплуатации. 

3.4.20. Организовать приготовление рационального горячего питания обучающихся 1- 4 классов, 

обучающихся из малообеспеченных семей, из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1- 11 классов, с обеспечением достаточным 

количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно 

посадочное место, в целях соблюдения правил мытья и дезинфекции в соответствии с требованиями 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с «СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»)». 
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3.4.21.  Обеспечивать соответствие оказываемых услуг требованиям качества, 

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности 

(санитарным нормам и правилам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством 

Российской Федерации и Техническим заданием. 

3.4.22. Нести ответственность за порчу переданного в безвозмездное пользование имущество. 

     3.4.23. До момента начала оказания услуг, установить за свой счет приборы учета (электричество, 

вода) в месте, согласованном с Заказчиком. 

     Приборы учета должны быть опломбированы, о чем должна быть сделана соответствующая 

отметка в техническом паспорте (формуляре) прибора учета. Установка, замена, эксплуатация, 

поверка приборов учета должны осуществляться в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.4.24. Ежемесячно возмещать коммунальные услуги по отдельному Договору, за исключением 

коммунальных расходов  по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1- 4 классов, 

обучающихся из малообеспеченных семей, из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1- 11 классов  (Приложение № 3 к 

настоящему Контракту, является неотъемлемой его частью), согласно показаний приборов учета, 

снятых совместно с представителем Заказчика. 

В случае отсутствия приборов учета, стоимость потребленных  коммунальных услуг производить 

расчетным путем, в соответствии с  методикой расчета  (указана в приложении № 3 к Контракту 

(является его неотъемлемой частью). 

 

Срок оказания услуг 

4.1. Срок оказания услуг: ежедневно с 01.11.2020 по 31.05.2021, кроме выходных, праздничных и 

каникулярных дней (в соответствии с локальными актами общеобразовательного Учреждения, 

регламентирующими образовательную деятельность). 

 

5. Порядок сдачи и приемки услуг 

5.1. Исполнитель оказывает услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1- 

4 классов, обучающихся из малообеспеченных семей, из семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1- 11 классов в объеме в 

соответствии с ежедневной заявкой Заказчика (форма заявки - приложение  №2 к настоящему 

Контракту, является его неотъемлемой частью) исходя из фактического количества обучающихся 1- 

4 классов, обучающихся из малообеспеченных семей, из семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1- 11 классов. 

Ежедневная заявка Заказчика подлежит обязательной регистрации в Книге учета ежедневных 

заявок Заказчика. 

5.2.Ежемесячно, в течение 3 рабочих дней после завершения оказания услуг Исполнитель 

представляет Заказчику акт приемки оказанных услуг (акт оказанных услуг). 

5.3. Приемка Заказчиком оказанных услуг, включая проведение экспертизы результатов, 

предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта осуществляется 

ежемесячно в течение 5 рабочих дней со дня получения от Исполнителя счета и акта приёмки 

оказанных услуг (акт оказанных услуг).  

5.4. Заказчик извещает Исполнителя о дате (датах) приемки. Исполнитель имеет право направить 

своего представителя для наблюдения за процедурой приемки, известив об этом Заказчика. В случае 

поступления Заказчику извещения от Исполнителя о направлении своего представителя приемка 

должна быть осуществлена только в присутствии представителя Исполнителя.  

5.5. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком 

своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 

Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек. В случае 

привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при 

принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанной услуги приемочная комиссия 

должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения 

экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

5.6. По истечении срока, указанного в пункте  5.3 Контракта Заказчик совершает одно из 

следующих действий: 

направляет Исполнителю один экземпляр подписанного акта приемки оказанных услуг (акта 

оказанных услуг); 
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направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта приемки оказанных 

услуг (акта оказанных услуг); 

направляет Исполнителю акт о недостатках, в котором указывает объем принятых услуг  и 

перечень выявленных недостатков, сроки для их устранения. 

5.7. В случае отказа Заказчика от принятия услуг  в связи с необходимостью устранения 

выявленных недостатков, Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте о недостатках, 

составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет. 

5.8. В случае если Исполнитель не согласен с актом о недостатках, Исполнитель обязан 

самостоятельно подтвердить надлежащие исполнение обязательств по Контракту заключением 

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

эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем. Оплата услуг эксперта, экспертной 

организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Исполнителем. 

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

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

принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

5.10. Повторная процедура приемки оказанной услуги осуществляется в порядке, установленном в 

пунктах 5.3 – 5.12 Контракта, по письменному извещению Заказчика Исполнителем об устранении 

выявленных в ходе приемки оказанных услуг  недостатков, зафиксированных в акте о недостатках, и 

готовности сдать оказанные услуги Заказчику. 

5.11. Датой оказания Исполнителем услуги  является дата подписания Сторонами акта приемки 

оказанных услуг (акта оказанных услуг) на соответствующий объем оказанных услуг.  

5.12. Приемка оказанных услуг в полном объеме, осуществляется Заказчиком в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации в следующем порядке:  

-   Исполнитель не позднее чем за 5 (пять) дней до окончания оказания услуг  извещает Заказчика 

о готовности к сдаче оказанных в полном объеме услуг;  

-  приемка оказанных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5.3 – 5.11 

Контракта;  

-  после окончания оказания услуг и приемки Заказчиком Стороны подписывают акт приемки 

оказанных услугах (акт оказанных услуг). Подписанный Сторонами акт приемки оказанных 

услугах(акт оказанных услуг)подтверждает срок оказания Исполнителем услуг в полном объеме.  

5.13. При наличии технической возможности, оформление документов о приемке оказанных услуг 

и обмен документами может осуществляется в электронной форме с использованием 

функциональных возможностей Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) в 

следующем порядке: 

5.13.1.Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания оказания услуг 

направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности услуг к сдаче, формирует  акт 

об оказанных услугах и осуществляет его подписание и направление Заказчику в личном кабинете 

ЕИС, осуществляет передачу результатов оказанной услуги Заказчику и одновременно передает на 

бумажном носителе сформированный на ЕИС распечатанный электронный акт для получения 

расписки о получении результатов оказанной услуги для дальнейшей приемки. В случае 

неисполнения Исполнителем указанной обязанности Заказчик вправе приостановить приемку услуг.  

5.13.2.В день получения от Исполнителя акта о приемке оказанных услуг  Заказчик передает 

Исполнителю расписку о получении результатов оказанных услуг для дальнейшей приемки. Приемка 

Заказчиком оказанных услуг, включая проведение экспертизы результатов, предусмотренных 

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта осуществляется в течение 5 (пяти)  дней со 

дня получения от Исполнителя сформированного на ЕИС распечатанного электронного акта.  

5.13.3. Заказчик извещает Исполнителя о дате приемки. Исполнитель имеет право направить 

своего представителя для наблюдения за процедурой приемки, известив об этом Заказчика. В случае 

поступления Заказчику извещения от Исполнителя о направлении своего представителя приемка 

должна быть осуществлена только в присутствии представителя Исполнителя.  

5.14. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком 

своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 

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

5.15. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, 

экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов 

оказанных услуг приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам 
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указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее 

проведения.  

5.16. Для проведения экспертизы  оказанных услуг   эксперты, экспертные организации имеют 

право запрашивать у заказчика и  Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям 

исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. В случае, если по результатам 

такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие оказанных 

услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе 

с указанием срока их устранения.  

5.17. Заказчик, принявший услуги без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, 

которые будут установлены в ходе использования услуг. 

5.18. По истечении срока, указанного в пункте 5.2 Контракта Заказчик совершает одно из 

следующих действий: 

Заказчик подписывает акт о приемке оказанных услуг (в случае создания приемочной комиссии  

акт о приемке оказанных услуг подписывают  все  члены приемочной комиссии и утверждается 

Заказчиком). Подписанный Сторонами о приемке оказанных услуг подтверждает срок оказания 

Исполнителем услуг в полном объеме.  

В день  подписания Заказчиком акта о приемке оказанных услуг на бумажном носителе, в случае 

соответствия информации, указанной электронном акте, оказанной услуге,   заполняет обязательные 

поля в электронном акте на ЕИС, прикладывает скан подписанного электронного акта на бумажном 

носителе, осуществляет подписание и направление поставщику электронного акта, 

подтверждающего полную приемку оказанных услуг, в ЕИС. 

В случае несоответствия информации, указанной в электронном акте, заказчик направляет 

документ о приемке исполнителю с указанием замечаний. После внесения соответствующих 

изменений в документ о приемке Исполнитель направляет заказчику исправленный электронный акт 

(новую версию документа в ЕИС).  

5.19. В случае принятия Заказчиком решения о приемке только части результатов оказанных услуг 

акт о приемке оказанных услуг подписывается с указанием: 

принятых результатов оказанных услуг; 

мотивированного отказа от приемки непринятых результатов оказанных услуг.  

Поставщик формирует, подписывает и направляет в ЕИС корректировочный документ на 

принятую Заказчиком часть результатов оказанных услуг. 

Заказчик подписывает корректировочный акт о приемке оказанных услуг (в случае создания 

приемочной комиссии  акт о приемке оказанных услуг подписывают  все  члены приемочной 

комиссии и утверждается Заказчиком) в ЕИС и прикладывает скан подписанного электронного акта 

на бумажном носителе, осуществляет подписание и направление поставщику электронного акта, 

подтверждающего частичную приемку оказанных услуг, в ЕИС.  

Датой оказания Исполнителем услуг является дата подписания Сторонами акта об оказанных 

услугах (в случае создания приемочной комиссии подписания всеми членами приемочной комиссии 

и утверждения Заказчиком. 

5.20. В случае отказа Заказчика от приемки оказанных услуг  в связи с необходимостью 

устранения выявленных недостатков, Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте о 

недостатках, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет. 

Заказчик осуществляет подписание и направление Поставщику электронного акта, содержащего 

мотивированный отказ  от приемки услуг в ЕИС и прикладывает скан подписанного электронного 

акта на бумажном носителе, осуществляет подписание и направление поставщику электронного акта, 

подтверждающего отказ от приемки оказанных услуг, в ЕИС.  

В случае если Исполнитель   согласен с актом об отказе от приемки оказанных услуг, то устраняет 

выявленные нарушения при оказании услуг, в срок не более 10 дней с момента получения акта, после 

чего заново формирует, подписывает и направляет в ЕИС электронный акт  Заказчику и повторно 

передает результаты оказанных услуг. 

 5.21. В случае если Исполнитель частично не согласен с актом о недостатках/ об отказе в приемке 

то формирует, подписывает и направляет в ЕИС электронный акт  Заказчику и повторно передает 

результаты оказанных услуг: 

 в той части услуг, с отказом от приемки которых он не согласен; 

 в той части услуг, с отказом от приемки которых он  согласен. 
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В случае если Исполнитель не  согласен с актом об отказе от приемки оказанных услуг, то  

осуществляет обжалование решение Заказчика в соответствии с законодательством РФ и условиями 

контракта, оповестив Заказчика в ЕИС о намерении обжаловать отказ от приемки оказанных услуг.  

         Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить надлежащие исполнение обязательств по 

Контракту заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения 

представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем. 

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

осуществляется Исполнителем. 

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

предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков услуг  

и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

5.23. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств, Заказчик может использовать фото- или видеоматериалы, составленные 

им в одностороннем порядке и (или) с привлечением третьих лиц, являющиеся основанием для 

взыскания неустоек (штрафов, пеней) или применения иной формы ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

6. Обеспечение исполнения Контракта 

6.1. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается 

контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ. 

6.2.  В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, 

обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник 

считается уклонившимся от заключения контракта. 

6.3. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со ст. 83.2, 96  

Федерального закона № 44-ФЗ. 

Размер обеспечения исполнения Контракта: 5 процентов от цены Контракта, по которой в 

соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ заключается Контракта, что составляет 158 732 (Сто 

пятьдесят восемь тысяч семьсот тридцать два) рубля 80 копеек. 

6.4. В случае заключения контракта по результатам определения Исполнителя  в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ предусмотренный частью 6 статьи 96 

Федерального закона 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта, в том числе 

предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона 44-ФЗ, устанавливается от 

цены, по которой в соответствии с   Федеральным законом 44-ФЗ заключается контракт, но не может 

составлять менее чем размер аванса. 

6.5. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и 

более процентов по отношению к НМЦК, участник закупки, с которым заключается контракт, 

предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст. 37 Федерального закона № 

44-ФЗ.   

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения Исполнителя в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ, освобождается от 

предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37  

Федерального закона 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, 

содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение 

таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в 

закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, 

пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, 

установленных Федеральным законом 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. 

При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены 

контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 

6.6. Исполнение контракта может  обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45  Федерального закона 44-ФЗ, или 

внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику.  

6.6.1. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии 

определяются в соответствии с требованиями Федерального закона 44-ФЗ участником закупки, с 

которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии 
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должен превышать предусмотренный контрактом 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 44-ФЗ. 

6.7. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения 

контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в 

порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ.  

Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком 

информации об исполнении Исполнителем обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее 

результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости 

исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный 

статьей 103 Федерального закона 44-ФЗ.  

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально 

стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, 

которые предусмотрены контрактом.  

6.8. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления 

банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть 

предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного 

заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем 

реестре контрактов.  

6.9 Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии 

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

предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ, а также приемки 

заказчиком оказанной услуги (ее результатов),  результатов отдельного этапа исполнения контракта в 

объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).  

Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской 

Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, 

прав и законных интересов граждан Российской Федерации. 

6.10. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя, в том числе за 

исполнение таких обязательств, как оказание услуг  надлежащего качества, соблюдение сроков 

оказания услуг, уплата неустойки (штрафа, пеней), возмещение убытков, возврат аванса и иных 

обязательств, возникших у Исполнителя перед Заказчиком. 

6.11. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 

30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ возврат 

банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не 

осуществляется, взыскание по ней не производится.  

6.12. Порядок предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии, 

выданной банком. 

Понятие «банковская гарантия» используется в значении, указанном в Гражданском кодексе 

Российской Федерации. 

Заказчики в качестве обеспечения  исполнения контрактов принимают банковские гарантии, 

выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2  статьи 45 Федерального 

закона 44-ФЗ. 

Банковская гарантия оформляется с учетом требований Постановления Правительства РФ от 

08.11.2013 N 1005»О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О 

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

муниципальных нужд». 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего 

исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, 

подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 

является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской 

гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае 

предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 

7) 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. 

8) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых 

заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по 

банковской гарантии. 

Отказ в принятии в банковской гарантии заказчиком допускается по основаниям, указанным в 

части 6 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ размера 

обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется 

заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа 

признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ 

информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального 

закона 44-ФЗ. 

6.12.1.  Заказчик вправе в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Исполнителем 

обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме 

электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, 

уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер 

обеспечения исполнения контракта. 

6.12.2. Заказчик имеет право 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. 

6.13. Порядок предоставления обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных 

средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику: 

6.13.1.В случае если обеспечение исполнения Контракта представляется путем внесения денежных 

средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участник закупки, с 

которым заключается контракт, перечисляет сумму денежных средств на счет Заказчика, на котором 

в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику. 

6.13.2. Срок  возврата заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта 

применяется Исполнителем, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера 

обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального 

закона 44-ФЗ  составляет десять дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом. 

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

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на 

осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение 

исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком 

Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.  

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены 

частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения 

Исполнителем обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ, 

начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 

статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ: 
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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 одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, 

если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

6.15. Непредставление обеспечения исполнения Контракта в установленный срок в соответствии с 

пунктом 7.15  Контракта, признается существенным нарушением Контракта Исполнителем и 

является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением убытков в 

полном объеме. 

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных 

средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются заказчиком в 

установленный пунктом 6.13.2 контракта срок, денежные средства в сумме, на которую уменьшен 

размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об 

исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

6.16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

Заказчик вправе удержать из внесенных Исполнителем в качестве обеспечения исполнения 

Контракта денежных средств сумму, равную сумме аванса, подлежащей возврату, сумме денежных 

средств, которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустоек (штрафов, пеней) и 

(или) в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате 

Исполнителем Заказчику по Контракту. 

6.17.Удержание денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, 

осуществляется Заказчиком во внесудебном порядке с обязательным уведомлением Исполнителя. 

Остаток денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, после 

удержания Заказчиком необходимой суммы возвращается Исполнителю в порядке и сроки, 

предусмотренные пунктом 6.13.2 Контракта. 

6.18. При недостаточности денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

Контракта, обращение за удовлетворением требований по возврату аванса, об уплате неустоек 

(штрафов, пеней) и (или) возмещения убытков, либо иной суммы денежных средств, подлежащей 

уплате Исполнителем Заказчику по Контракту, происходит на условиях, предусмотренных 

Контрактом, в неудовлетворенной части (после удержания имеющихся денежных средств). 

6.19. Положения Федерального закона 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая 

положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37   Федерального 

закона 44-ФЗ, не применяются в случаях, установленных частью 8 статьи 96 Федерального закона 44-

ФЗ. 

7. Ответственность Сторон 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

и Контрактом. 

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения  Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик 

направляет  Исполнителю  требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

7.3. 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   в размере одной трехсотой 

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

цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер 

штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен 

иной порядок начисления штрафов. 
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7.5. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 3 - 9  

Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 , 

за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил, в том числе 

рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы 

исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа). 

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения исполнителя в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "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 контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта 

(этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником 

закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за 

право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042, за 

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

предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке: 

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

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 

млн. рублей; 

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

рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

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

рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

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

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

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

(включительно); 

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

(включительно). 

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

предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 

устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042: 

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

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

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

(включительно); 

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

7.9. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом 

предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Исполнителя за неисполнение 

условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 

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

установленного контрактом. 

7.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

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

контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

7.11. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 
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7.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, 

размер штрафа устанавливается в следующем порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042: 

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

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

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

(включительно); 

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

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

7.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

7.15. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 

начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042, размер такого штрафа и порядок его 

начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.16. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату оказанных услуг, если 

Исполнитель  не представил Заказчику к оплате акт приемки оказанных услугах (акт оказанных 

услуг)в срок, установленный Контрактом, а так же в случае задержки поступления бюджетных 

средств Заказчику на эти цели. 

7.17. Сторона освобождается от уплаты пени (штрафа), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой стороны.  

7.18. Стороны освобождаются от ответственности по выполнению настоящего Контракта по 

причине форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, военные действия, иные 

обстоятельства непреодолимой силы). 

7.19. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, 

вызванные этими обстоятельствами. 

7.20. Заказчик освобождается от ответственности за неисполнение своих обязательств по 

настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием прекращения, приостановления 

или сокращения бюджетного финансирования. 

7.21. Сторона, подвергшаяся этим обстоятельствам, обязана оповестить другую сторону в 

течение 5 дней с момента наступления указанных событий. 

7.22. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом,  Исполнитель  вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней). 

Настоящий Контракт регулируется законодательством Российской Федерации. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в 

связи с ним, разрешаются путём переговоров или в претензионном порядке. 

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, 

которой допущены нарушения его условий. В  претензии перечисляются допущенные при  

исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его 

приложений, отражаются  стоимостная оценка  ответственности, а также действия, которые должны 

быть произведены Стороной для устранения нарушений. 

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий осуществляется в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма 

или телеграммы, а в случаях направления факса или электронного сообщения с последующим 

предоставлением оригинала документа. 

8.4. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края, с обязательным соблюдением досудебного 

(претензионного) порядка разрешения спора. 
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9. Срок действия контракта. Расторжение контракта 

9.1. Настоящий Контракт действует с момента его заключения и до 01.07.2021 

Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств Сторон, за исключением 

обязательств по Контракту, не исполненных на дату истечения срока действия Контракта, а также 

гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки. 

9.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 

законодательством. 

9.4. Расторжение контракта в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения 

Контракта осуществляется в соответствии с положениями частей 8-25 статьи 95 Федерального закона 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

9.5. Все изменения и дополнения к настоящему контракту с учетом ограничений, установленных 

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

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», считаются 

действительными, если они подтверждены сторонами в письменной форме в виде дополнительного 

соглашения. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего контракта 

не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов. 

9.6.Расторжение Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту, за 

исключением обязательств по оплате оказанной услуги, связанных с недостатками услуги, 

неисполненных на дату расторжения Контракта, и не освобождает Стороны от ответственности за 

неисполнение обязательств по Контракту, которое имело место до дня расторжения Контракта. 

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, 

предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

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

10.  Прочие Условия 

10.1. Стороны обязуются не передавать свои права по обязательствам, предусмотренным 

настоящим Контрактом,  другим лицам. 

10.2. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Исполнителя, за 

исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по 

Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

10.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, 

переходят к новому Заказчику.  

В случае изменения у какой-либо из Сторон места нахождения (адреса), наименования, 

реквизитов, а также в случае реорганизации или проведения ликвидации Сторона обязана в течение 5 

(пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. Указанное извещение является 

неотъемлемой частью Контракта. 

10.4. Стороны согласовали, что электронная переписка, осуществляемая Сторонами в рамках 

выполнения настоящего Контракта по e-mail, адреса которых указаны в реквизитах настоящего 

Контракта, имеет юридическую силу и является письменным доказательством в соответствии со ст. 

75 АПК РФ.  

10.5. Настоящий Контракт заключен в электронной форме и подписан усиленными 

квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Сторон. 

10.6.Неотъемлемыми частями настоящего контракта являются:  

Приложение №1: Описание объекта закупки - техническим заданием на оказание услуг по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся 1- 4 классов, обучающихся из 

малообеспеченных семей, из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 1- 11 классов;  

Приложение №2:  Форма заявки на оказание услуг по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся 1- 4 классов, обучающихся из малообеспеченных семей, из семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1- 11 

классов; 

consultantplus://offline/ref=50D91C6032A70F94BD52A90097A3CDED9E4351EDD5A15C671C9C98DF7C6CX5K
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Приложение №3:  Договор о возмещении затрат на коммунальные услуги (форма); 

     Приложение №4:  Сведения о количестве обучающихся, которым предоставлена услуга (форма); 

 

 

11. Адреса места нахождения,   реквизиты и подписи Сторон 
Заказчик 

МБОУ «СОШ № 20 С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 
659333, РФ, Алтайский край, г.Бийск, 
ул. Владимира Короленко, 47/2 
ИНН 2204007696 
КПП 220401001 
р/сч 40701810701731006400 
Банк: Отделение Барнаул г. Барнаул 
УФК по Алтайскому краю (МБОУ «СОШ № 20 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 
л/сч  21176Х57170) 
БИК 040173001 
e-mail: bschool20@mail.ru 
 

 

 

 
Директор_______________ /О.А. Сторожук / 
"___" ______ 20__ г. 

М.П. 

Исполнитель 

ООО "ШКОЛА" 

ИНН: 2204061703  
КПП: 220401001  
Местоположение: 659315, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г 

БИЙСК, УЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 96,  
Почтовый адрес: 659315, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ22, Г 

БИЙСК, УЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 96  
Телефон: 79059801353  
Рас./с.: 40702810402450042799 
Алтайское отделение №8644 ПАО «Сбербанк» 

г.Барнаул 
БИК 040173604 
E-mail: irina10091980@rambler.ru  
 

 
 

 

 

Директор  ______________ / И.А. Новичкова   /                      
"___" ______ 20__ г. 

М.П. 

 

mailto:bschool20@mail.ru
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                                                                                                             Приложение № 1к контракту 

от «___» _______ 20__ г. №ЭА64  

  

Описание объекта закупки – техническое задание 

На оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1- 4 классов, 

обучающихся из малообеспеченных семей, из семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1- 11 классов 

 

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные 

характеристики объекта закупки: 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание услуг по обеспечению питанием должны осуществляться в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.11.2001 N 31 «О введении в 

действие санитарных правил" (вместе с "СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации общественного 

питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

Санитарно-эпидемиологические правила", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

06.11.2001)»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы")»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с "СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы")» и другими действующими нормативными 

документами.  

Исполнителем должны быть оказаны услуги по обеспечению питанием в соответствии с 

четырнадцатидневным меню, разработанным Исполнителем в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08» (вместе с "СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы")» 

и согласованным с Заказчиком (Приложение к настоящему техническому заданию), Рекомендациями 

по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций (Методические 

рекомендации МР 2.4.0179-20). 

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции». 

      Неоднократное поступление жалоб (от двух и более раз) от обучающихся, родителей 

(законных представителей) и работников Заказчика на плохое качество пищи, подтвержденное 

решением комиссии учреждения, будет рассматриваться как существенное нарушение контракта. 

В случае снижения Исполнителем НМЦК, Исполнитель гарантирует Заказчику, что стоимость 

питания обучающихся снижена за счет снижения нормы прибыли, и на качество питания не влияет. 

Качество питания обучающихся будет соответствовать требованиям соответствующих СанПиН и 

нормам действующего законодательства Российской Федерации. 

Код позиции Наименование Услуг по ОКПД Ед. 

измерения 

Количество 

1 ОКПД: 56.29.19.000: Услуги по обеспечению 

питанием, осуществляемые по договору, прочие. 
Условная 

единица 

1 
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Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, 

услуги установленным заказчиком требованиям. Максимальные и (или) минимальные 

значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться: 

1. Значения показателей которые не могут изменяться: 

1.1 Требования к таре и упаковке: 

1.1.1 Продукты питания, используемые для приготовления блюд, должны быть упакованы в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов». 
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1.2.Объем оказываемых услуг: обеспечение питанием осуществляется в соответствии с Таблицей: 

 

Таблица 
Обучающиеся МБОУ 

«CОШ №20 С 
УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ» 

Обучающиеся 
1-4 классов 

Обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями здоровья   

(1-11 классы) 

Обучающиеся, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации  
(5-11 классы) 

Обучающиеся, из мало 
обеспеченных семей  

(5-11 классы) 

Количество 
понедельник - 

пятница 
суббота 

понедельни

к-пятница 
суббота 

понедельник-

пятница 
суббота 

понедельни

к-пятница 
суббота 

Приемов пищи 1 1 2 2 1 1 1 1 
учебных дней 128 26 128 26 128 26 128 26 
детей 444 0 13 0 0 0 60 0 
Итого Дето-дней 56 832 1 664 0 7 680 

 

1.3. Объем готовых блюд определяется в соответствии с четырнадцатидневным меню и с ежедневными заявками Заказчика. 

1.4. Срок оказания услуг: ежедневно с 01.11.2020 по 31.05.2021, кроме выходных, праздничных и каникулярных дней (в соответствии с 

локальными Актами Общеобразовательного Учреждения, регламентирующими образовательную деятельность). 

1.5. 1.3. Место оказания услуг:  

    659333, Алтайский край, город Бийск, ул. Владимира Короленко, 47/2 

1.6.  Обеспечивать правильную эксплуатацию холодильного, торгово-технологического и другого оборудования, используемого 

Исполнителем. Своевременно производить за свой счет ремонт и амортизацию оборудования, переданного в безвозмездное пользование. 

1.7. Содержать территорию производственных помещений и оборудование, используемое для приготовления и хранения питания, в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами, принятыми в Российской Федерации. Осуществлять эксплуатацию и ремонт 

всех инженерных коммуникаций на пищеблоке. 

1.8. Содержать и использовать переданное в безвозмездное пользование имущество в надлежащем состоянии и исключительно по прямому 

производственному и потребительскому его назначению. Передача движимого и недвижимого имущества осуществляется на основании 

Договора безвозмездного пользования. Перечень передаваемого имущества указан в Приложении № 1 к настоящему Описанию объекта закупки 

– техническому заданию (является неотъемлемой его частью). 

1.9. Ответственное лицо Заказчика за приемку оказанных услуг по месту оказания услуг: заместитель директора по АХР Шипилов В.А 

Ответственное лицо за предоставление ежедневной заявки по местам оказания услуг: социальный педагог Потовая Е.В 

    659333, Алтайский край, город Бийск, ул. Владимира Короленко, 47/2 

 

2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товар, который не был в употреблении).  

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению 

лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: 



 19 

2.1. Гарантии качества продукции -  продукты питания для изготовления блюд должны отвечать гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам (СанПиН), иметь ветеринарное удостоверение, подтверждающее 

соответствие товаров требованиям законодательства РФ в части соответствия помещения, холодильного оборудования, мяса и мясопродуктов 

действующим ветеринарно-санитарным нормам и правилам, ветеринарное свидетельство на партию продукции, соответствовать ГОСТам,  

 

сопровождаться  сертификатами соответствия и иными документами, удостоверяющими качество и безопасность поставляемых продуктов 

питания, с указанием даты выработки, сроков и условий хранения продуктов.  

Показатели, требования, условные обозначений и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных 

характеристик (потребительских свойств)  

товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, 

принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика: 

2.2. Услуги по организации горячего питания должны соответствовать требованиям: 

2.2.1. В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08" (вместе с "СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы") установлены следующие требования к организации горячего питания: 

1. В соответствии с п.6.18 СанПиН 2.4.5.2409-08, завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка, рекомендуется 

включать овощи и фрукты; 

2. В соответствии с п. 6.19. СанПиН 2.4.5.2409-08, обед должен включать закуску, первое, второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или 

птицы) и сладкое блюдо. В качестве закуски следует использовать салат из огурцов, помидоров, свежей или квашеной капусты, моркови, свеклы 

и т.п. с добавлением свежей зелени. В качестве закуски допускается использовать порционированные овощи (дополнительный гарнир). Для 

улучшения вкуса в салат можно добавлять свежие или сухие фрукты: яблоки, чернослив, изюм и орехи. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ МАССА ПОРЦИЙ БЛЮД (В ГРАММАХ) 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА 

 

Название блюд Масса порций в граммах для обучающихся двух возрастных групп 

с 7 до 11 лет с 11 лет и старше 

Каша, овощное, яичное, творожное, мясное блюдо 150 - 200 200 - 250 

Напитки (чай, какао, сок, компот,   молоко, кефир и др.) 200 200 

Салат 60 - 100 100 - 150 

Суп 200 - 250 250 - 300 

Мясо, котлета 80 - 120 100 - 120 

Гарнир 150 - 200 180 - 230 

Фрукты 100 100 
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Рекомендуемая форма 

составления примерного меню и пищевой ценности 

приготовляемых блюд 

 

Потребность в пищевых веществах и энергии обучающихся общеобразовательных учреждений в возрасте с 7 до 11 и с 11 лет и старше 

Название пищевых веществ Усредненная потребность в пищевых веществах для обучающихся двух возрастных групп 

с 7 до 11 лет с 11 лет и старше 

Белки (г) 77 90 

Жиры (г) 79 92 

Углеводы (г) 335 383 

Энергетическая ценность (ккал) 2350 2713 

Витамин B1 (мг) 1,2 1,4 

Витамин B2 (мг) 1,4 1,6 

Витамин C (мг) 60 70 

Витамин A (мг рет. экв) 0,7 0,9 

Витамин E (мг ток.экв) 10 12 

Кальций (мг) 1100 1200 

Фосфор (мг) 1650 1800 

Магний (мг) 250 300 

Железо (мг) 12 17 

Цинк (мг) 10 14 

Йод (мг) 0,1 0,12 

 

Потребность в пищевых веществах и энергии  

обучающихся общеобразовательных учреждений в возрасте  

с 7 до 11 и с 11 лет и старше  
 

Название пищевых веществ  Усредненная потребность в пищевых веществах для обучающихся двух 

возрастных групп  

с 7 до 11 лет  с 11 лет и старше  

Белки (г)  77  90  

Жиры (г)  79  92  

Углеводы (г)  335  383  

Энергетическая ценность (ккал)  2350  2713  

Витамин B1 (мг)  1,2  1,4  
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Витамин B2 (мг)  1,4  1,6  

Витамин C (мг)  60  70  

Витамин A (мг рет. экв)  0,7  0,9  

Витамин E (мг ток.экв)  10  12  

Кальций (мг)  1100  1200  

Фосфор (мг)  1650  1800  

Магний (мг)  250  300  

Железо (мг)  12  17  

Цинк (мг)  10  14  

Йод (мг)  0,1  0,12  

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОДУКТОВ И БЛЮД, КОТОРЫЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

(в соответствии с Приложением 7к СанПиН 2.4.5.2409-08) 

 

1. Пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками недоброкачественности. 

2. Остатки пищи от предыдущего приема и пища, приготовленная накануне. 

3. Плодоовощная продукция с признаками порчи. 

4. Мясо, субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных, рыба, сельскохозяйственная птица, не прошедшие ветеринарный контроль. 

5. Субпродукты, кроме печени, языка, сердца. 
6. Непотрошеная птица. 

7. Мясо диких животных. 

8. Яйца и мясо водоплавающих птиц. 

9. Яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, "тек", "бой", а также яйца из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам. 

10. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с ржавчиной, деформированные, без этикеток. 

11. Крупа, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными примесями или зараженные амбарными вредителями. 

12. Любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления. 

13. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты). 

14. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные и ливерные колбасы. 

15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжная сметана без термической обработки. 

16. Простокваша-"самоквас". 
17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные. 
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18. Квас. 

19. Молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости сельскохозяйственных животных, а также не прошедшие первичную обработку и 
пастеризацию. 

20. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы. 

21. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы, не прошедших тепловую обработку. 

22. Жареные во фритюре пищевые продукты и изделия. 

23. Пищевые продукты, не предусмотренные прил. N 9. 

24. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный) и другие острые (жгучие) приправы. 

25. Острые соусы, кетчупы, майонез, закусочные консервы, маринованные овощи и фрукты. 

26. Кофе натуральный; тонизирующие, в том числе энергетические напитки, алкоголь. 

27. Кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин и другие гидрогенизированные жиры. 

28. Ядро абрикосовой косточки, арахис. 

29. Газированные напитки. 
30. Молочные продукты и мороженое на основе растительных жиров. 

31. Жевательная резинка. 

32. Кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола (более 0,5%). 

33. Карамель, в том числе леденцовая. 

34. Закусочные консервы. 

35. Заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди. 

36. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья. 

37. Окрошки и холодные супы. 

38. Макароны по-флотски (с мясным фаршем), макароны с рубленым яйцом. 

39. Яичница-глазунья. 

40. Паштеты и блинчики с мясом и с творогом. 

41. Первые и вторые блюда из/на основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления. 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»)»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.11.2001 N 31 

«О введении в действие санитарных правил» (вместе с «СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. 

Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические 

правила», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 N 36 

«О введении в действие Санитарных правил» (вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. 

Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования безопасности 

и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 

«Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с «СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 N 98 

«О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.3.2.1324-03» (вместе с «СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и 

пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным врачом РФ 21.05.2003)»; 

- ГОСТ 31985-2013 «Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. 

Термины и определения»; 

- ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия»; 

- ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования»;  

- ГОСТ 31986-2012 «Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания»,  

- ГОСТ 31987-2012 «Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию»,  

- ГОСТ 31988-2012 «Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания»,  

- ГОСТ 31989-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования к 

заготовочным предприятиям общественного питания»,  

- методическим рекомендациям по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений, утвержденными совместным приказом от 

11.03.2012 № 213н Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации №178 от 

11.03.2012, и иным действующим нормативным документам. 
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Требования к продуктам, 

предназначенным для обеспечения питанием 

№п/п 
Наименование пищевой 

продукции 
Характеристики пищевой продукции 

1.  
АПЕЛЬСИНЫ СВЕЖИЕ 
 (не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 34307-2017 Плоды цитрусовых культур. Технические 
условия 

2.  
МАНДАРИНЫ СВЕЖИЕ  
(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 34307-2017 Плоды цитрусовых культур. Технические 
условия 

3.  
БАНАНЫ СВЕЖИЕ 
 (не ниже 1 сорта) 

ГОСТ Р 51603-2000 Бананы свежие. Технические условия 

4.  
ГРУШИ СВЕЖИЕ 
 (не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 33499-2015 (UNECE STANDARD FFV-51:2013) 
Грушисвежие. Технические условия 

5.  
ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ 
 (не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 34314-2017 Яблоки свежие, реализуемые в розничной 
торговле. Технические условия 

6.  НЕКТАРЫ ФРУКТОВЫЕ 
ГОСТ 32104-2013 Консервы. Продукция соковая. Нектары 

фруктовые и фруктово-овощные. Общие технические условия (с 
Поправкой) 

7.  
ЛИМОНЫ СВЕЖИЕ  

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 34307-2017 Плоды цитрусовых культур. Технические 

условия 

8.  
ЗЕЛЕНЬ СВЕЖАЯ 
(ЛУК ЗЕЛЕНЫЙ)  
(не ниже 2 сорта) 

ГОСТ 34214-2017 Лук свежий зеленый. Технические условия 

9.  ЗЕЛЕНЬ СВЕЖАЯ (ПЕТРУШКА) ГОСТ 34212-2017 Петрушка свежая. Технические условия 

10.  ЗЕЛЕНЬ СВЕЖАЯ (УКРОП) 
ГОСТ 32856-2014 Укроп свежий. Технические условия (с 

Поправкой) 

11.  
ТОМАТЫ СВЕЖИЕ 
(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 34298-2017 Томаты свежие. Технические условия 

12.  
ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ  
(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 33932-2016 Огурцы свежие, реализуемые в розничной 
торговле. Технические условия (с Поправкой) 

13.  ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ 
ГОСТ 34220-2017 Овощи соленые и квашеные. Общие 

технические условия 

14.  

ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ 
СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ 
(КОНСЕРВИРОВАННЫЕ БЕЗ 
ДОБАВЛЕНИЯ УКСУСА) 

ГОСТ 34220-2017 Овощи соленые и квашеные. Общие 
технические условия 

15.  
ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ 
 

ГОСТ 17594-81 Лист лавровый сухой. Технические условия (с 
Изменением N 1, 2) 

16.  
ЛУК РЕПЧАТЫЙ СВЕЖИЙ 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 34306-2017 Лук репчатый свежий. Технические условия 

(с Поправкой) 

17.  ЧЕСНОК СВЕЖИЙ ГОСТ Р 55909-2013 Чеснок свежий. Технические условия 

18.  
МОРКОВЬ СТОЛОВАЯ 

СВЕЖАЯ 

ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV-10:2010) Морковь 

столовая свежая, реализуемая в торговой розничной сети. 
Технические условия 

19.  
СВЕКЛА СТОЛОВАЯ СВЕЖАЯ 

(не ниже 1 сорта) 
ГОСТ 32285-2013 Свекла столовая свежая, реализуемая в 

розничной торговой сети. Технические условия (Переиздание) 

20.  
КАРТОФЕЛЬ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СВЕЖИЙ 
 

ГОСТ 7176-2017 Картофель продовольственный. Технические 
условия 

21.  
КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ 

СВЕЖАЯ  
(не ниже 1 класса) 

ГОСТ Р 51809-2001 Капуста белокочанная свежая, реализуемая 
в розничной торговой сети. Технические условия 

22.  
КАПУСТА КВАШЕНАЯ 
 

ГОСТ 34220-2017 Овощи соленые и квашеные. Общие 
технические условия 

23.  

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
РАФИНИРОВАННОЕ 
ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ (не ниже 1 
сорта) 

ГОСТ 1129-2013 Масло подсолнечное. Технические условия (с 
Поправкой) 
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24.  
МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ 

РАФИНИРОВАННОЕ 
ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ 

ГОСТ 1129-2013 Масло подсолнечное. Технические условия (с 
Поправкой) 

25.  
МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ 

не менее 72,5 %, фасовка 5 кг. 
ГОСТ 32261-2013 Масло сливочное. Технические условия (с 

Поправками) 

26.  
Масло сливочное несоленое 

монолит, не менее 72,5 %, фасовка 5 кг.  
ГОСТ 32261-2013 Масло сливочное. Технические условия (с 

Поправками) 

27.  
Молоко коровье цельное 

пастеризованное 3,2 % жирности.  
Поли-пак,фасовка 0,9 кг.  

ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое. Технические условия 
(Издание с Поправкой) 

28.  
Молоко коровье цельное 

ультрастерилизованное 3,2 % 

жирности. Поли-пак,фасовка 0,9 кг. 

ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое. Технические условия 
(Издание с Поправкой) 

29.  
МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ 

СГУЩЕНОЕ С САХАРОМ 

ГОСТ 31688-2012 Консервы молочные. Молоко и сливки 
сгущенные с сахаром. Технические условия (с Изменением N 1, с 
Поправкой) 

30.  БИО-КЕФИР  
ГОСТ 33491-2015 Продукты кисломолочные, обогащенные 

бифидобактериямибифидум. Технические условия 

31.  КЕФИР  ГОСТ 31454-2012 Кефир. Технические условия 

32.  РЯЖЕНКА  
ГОСТ 31455-2012 Ряженка. Технические условия 

(Переиздание) 

33.  СМЕТАНА  
ГОСТ 31452-2012 Сметана. Технические условия 

(Переиздание) 

34.  
Творог 5% жирности, 

кислотностью не более 150⁰Т,  весовой, 
фасовка 1 кг.  

ГОСТ 31453-2013 Творог. Технические условия 

35.  

Йогурт (в ассортименте)  2,5 % 
жирности .Пюр-пак, фасовка 0,45 кг. 
Однородная в меру вязкая масса, без 
посторонних привкусов и запахов, в 
меру сладкий вкус, с соответствующим 
вкусом и ароматом внесенных 

компонентов, цвет молочно-белый или 
обусловленный цветом внесенных 
компонентов, однородный или с 
вкраплениями нерастворимых частиц.  

ГОСТ 31981-2013 Йогурты. Общие технические условия 

36.  
ЙОГУРТНЫЙ ПРОДУКТ 

МОЛОЧНО-СЛИВОЧНЫЙ   (2,5-3,2% 
жирности) 

ГОСТ Р 54340-2011 Продукты молочные и молочные 

составные сквашенные. Общие технические условия 

37.  
Сыр полутвердых неострых 

сортов, 45-50% жирности (пленка). 
Фасовка: 1 кг.  

ГОСТ 32260-2013 Сыры полутвердые. Технические условия 

38.  
САРДЕЛЬКИ  
(не ниже категории Б) 

ГОСТ 23670-2019 Изделия колбасные вареные мясные. 
Технические условия (с Поправкой) 

39.  
Колбаса Докторская вареная  в 

полиамидной оболочке. Фасовка 400 
гр.  

ГОСТ 31498-2012 Изделия колбасные вареные для детского 
питания. Технические условия (с Изменением N 1) 
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40.  
КОЛБАСЫ ВАРЕНО-

КОПЧЕНЫЕ  
(не ниже категории А) 

ГОСТ Р 55455-2013 Колбасы варено-копченые. Технические 
условия 

41.  
КОЛБАСЫ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ 
 (не ниже категории Б) 

ГОСТ 31785-2012 Колбасы полукопченые. Технические 
условия (с Поправкой) 

42.  
Изделия колбасные вареные для 

детского (дошкольного и школьного) 
питания: колбаски (сосиски), сардельки 

ГОСТ 31498-2012 Изделия колбасные вареные для детского 

питания. Технические условия (с Изменением N 1) 

43.  
Ветчина вареная для детского 

(дошкольного и школьного) питания 

ГОСТ Р 54753-2011 Ветчина вареная в оболочке для детского 

питания. Технические условия 

44.  

Мясо говядина жилованое 
замороженное с массовой долей 

соединительной и жировой ткани не 
более 20 %. (не ниже 1 категории) 

ГОСТ 34120-2017 Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и 

телятина в тушах, полутушах и четвертинах. Технические условия 

45.  

МЯСО ГОВЯДИНА 
БЕСКОСТНАЯ ЛОПАТОЧНЫЙ 
ОТРУБ БЕЗ ГОЛЯШКИ 
ЗАМОРОЖЕННОЕ 

(с массовой долей 
соединительной и жировой ткани не 
более 20 %. (не ниже 1 категории) 

ГОСТ 31797-2012 Мясо. Разделка говядины на отрубы. 
Технические условия (Издание с Поправкой) 

46.  

МЯСО ГОВЯДИНА 
БЕСКОСТНАЯ ТАЗОБЕДРЕННЫЙ 
ОТРУБ БЕЗ ГОЛЯШКИ (с массовой 
долей соединительной и жировой ткани 
не более 20 %. (не ниже 1 категории) 

ГОСТ 31797-2012 Мясо. Разделка говядины на отрубы. 
Технические условия (Издание с Поправкой) 

47.  
БЛОКИ ИЗ ЖИЛОВАННОГО 

МЯСА ГОВЯДИНЫ 
ЗАМОРОЖЕННЫЕ 

ГОСТ Р 54704-2011 Блоки из жилованного мяса замороженные. 
Общие технические условия 

48.  
СУБПРОДУКТЫ 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ (ПЕЧЕНЬ 
ГОВЯЖЬЯ) 

ГОСТ Р 54366-2011 Блоки из субпродуктов замороженные. 
Технические условия (Переиздание) 

49.  
СУБПРОДУКТЫ 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ (СЕРДЦЕ 

ГОВЯЖЬЕ) 

ГОСТ Р 54366-2011 Блоки из субпродуктов замороженные. 
Технические условия (Переиздание) 

50.  
СУБПРОДУКТЫ 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ (ЯЗЫК 

ГОВЯЖИЙ) 

ГОСТ Р 54366-2011 Блоки из субпродуктов замороженные. 
Технические условия (Переиздание) 

51.  
ТУШКИ КУР ИЛИ ЦЫПЛЯТ-

БРОЙЛЕРОВ  
(не ниже 1 категории) 

ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-
бройлеров и их части). Технические условия 

52.  

Полуфабрикаты натуральные 
кусковые (мясокостные и бескостные) 
из мяса кур и мяса цыплят-бройлеров 

охлажденные, замороженные: 
- мясокостные – грудка, окорочок, 
бедро, голень; 
- бескостные – филе, филе большое, 
филе малое, кусковое мясо бедра, 
кусковое мясо голени 

ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-
бройлеров и их части). Технические условия 

53.  
МИНТАЙ ПОТРОШЕНЫЙ 

ОБЕЗГЛАВЛЕННЫЙ 
ГОСТ 32366-2013 Рыба мороженая. Технические условия (с 

Поправкой) 
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54.  
ГОРБУША ПОТРОШЕНАЯ С 

ГОЛОВОЙ 
ГОСТ 32366-2013 Рыба мороженая. Технические условия (с 

Поправкой) 

55.  
КОМБОЛА ПОТРОШЕНЫЙ С 

ГОЛОВОЙ 
ГОСТ 32366-2013 Рыба мороженая. Технические условия (с 

Поправкой) 

56.  
КЕТА ПОТРОШЕНАЯ С 

ГОЛОВОЙ 

ГОСТ 32366-2013 Рыба мороженая. Технические условия (с 

Поправкой) 

57.  
КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ 

НАТУРАЛЬНЫЕ В С/С (САЙРА) 
ГОСТ 7452-2014 Консервы из рыбы натуральные. Технические 

условия 

58.  
СЕЛЬДИ СЛАБОСОЛЕНЫЕ 

НЕРАЗДЕЛАННЫЕ 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 815-2019 Сельди соленые. Технические условия 

59.  КАКАО-ПОРОШОК 
ГОСТ 108-2014 Какао-порошок. Технические условия (Издание 

с Поправкой) 

60.  
ЧАЙ ЧЕРНЫЙ БАЙХОВЫЙ 

КРУПНОЛИСТОВОЙ 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ Р 32573-2013 Чай черный. Технические условия (с 
Поправкой). 

61.  
КОНЦЕНТРАТ ПИЩЕВОЙ 

НАПИТОК КОФЕЙНЫЙ 
РАСТВОРИМЫЙ 

"ГОСТ Р 50364-92. Государственный стандарт Российской 
Федерации. Концентраты пищевые. Напитки кофейные 
растворимые. Технические условия"  

62.  

КОНЦЕНТРАТ ПИЩЕВОЙ 
НАПИТОК КОФЕЙНЫЙ 
РАСТВОРИМЫЙ БЕЗ КОФЕИНА 
(суррогат) 

ГОСТ Р 50364-92 Концентраты пищевые. Напитки кофейные 
растворимые. Технические условия 

63.  КИСЕЛЬ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЙ 
ГОСТ 18488-2000 Концентраты пищевые сладких блюд. 

Общие технические условия 

64.  КИСЕЛЬ 
ГОСТ 18488-2000 Концентраты пищевые сладких блюд. 

Общие технические условия 

65.  
ФРУКТЫ КОСТОЧКОВЫЕ 

СУШЕНЫЕ (КУРАГА) 
(не ниже столового сорта) 

ГОСТ 32896-2014 Фрукты сушеные. Общие технические 
условия 

66.  
ФРУКТЫ КОСТОЧКОВЫЕ 

СУШЕНЫЕ (ЧЕРНОСЛИВ) 
(не ниже столового сорта) 

ГОСТ 32896-2014 Фрукты сушеные. Общие технические 
условия 

67.  
ВИНОГРАД СУШЕНЫЙ 
(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 6882-88 Виноград сушеный. Технические условия 

68.  
ПЛОДЫ ШИПОВНИКА 

СУШЕНЫЕ 
ГОСТ 1994-93 Плоды шиповника. Технические условия 
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69.  
СУХОФРУКТЫ (СМЕСЬ 

СУШЕНЫХ ФРУКТОВ 
КОСТОЧКОВЫХ, СЕМЕЧКОВЫХ) 

ГОСТ 32896-2014 Фрукты сушеные. Общие технические 
условия 

70.  
Соки фруктовые, овощные, 

овощефруктовые, фруктово-овощные 
для питания детей раннего возраста 

ГОСТ 32920-2014 Продукция соковая. Соки и нектары для 
питания детей раннего возраста. Общие технические условия (с 
Поправкой) 

71.  СОКИ ОВОЩНЫЕ 
ГОСТ 32100-2013 Консервы. Продукция соковая. Соки, 

нектары и сокосодержащие напитки овощные и овощефруктовые. 
Общие технические условия (с Поправкой) 

72.  СОКИ ФРУКТОВЫЕ 
ГОСТ 32101-2013 Консервы. Продукция соковая. Соки 

фруктовые прямого отжима. Общие технические условия (с 
Поправкой) 

73.  ПОВИДЛО ГОСТ 32099-2013 Повидло. Общие технические условия 

74.  

МУКА ПШЕНИЧНАЯ 
ХЛЕБОПЕКАРНАЯ 

(не ниже 1 сорта) 
 

ГОСТ 26574-2017 Мука пшеничная хлебопекарная. 

Технические условия (с Поправкой) 

75.  
ДРОЖЖИ ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ 

СУШЕНЫЕ 
(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ Р 54845-2011 Дрожжи хлебопекарные сушеные. 

Технические условия 

76.  
СУХАРИ ПАНИРОВОЧНЫЕ (из 

муки не ниже 1 сорта) 
ГОСТ 28402-89 Сухари панировочные. Общие технические 

условия (с Изменением N 1) 

77.  

Изделия булочные, в том числе 
батоны нарезные, из пшеничной 
хлебопекарной муки в нарезке (из муки 

пшеничной 1 сорта) 

ГОСТ 27844-88 Изделия булочные. Технические условия (с 
Изменениями N 1, 2) 

78.  

Изделия булочные, в том числе 
батоны нарезные, из пшеничной 
хлебопекарной муки в нарезке (из муки 

пшеничной 1 сорта) 

ГОСТ 31752-2012 Изделия хлебобулочные в упаковке. 
Технические условия (с Поправкой) 

79.  

Хлеб дарницкий из смеси муки 
ржаной хлебопекарной обдирной и 
пшеничной хлебопекарной в нарезке 
(из муки  1 сорта) 

ГОСТ 31752-2012 Изделия хлебобулочные в упаковке. 
Технические условия (с Поправкой) 

80.  

Хлеб дарницкий из смеси муки 
ржаной хлебопекарной обдирной и 
пшеничной хлебопекарной в нарезке 

(из муки  1 сорта) 

ГОСТ 26983-2015 Хлеб дарницкий. Технические условия (с 
Поправкой) 

81.  

Хлеб белый из пшеничной муки в 
нарезке 

(из муки пшеничной не ниже 1 
сорта) 

ГОСТ 31752-2012 Изделия хлебобулочные в упаковке. 
Технические условия (с Поправкой) 

82.  ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ ГОСТ 24901-2014 Печенье. Общие технические условия 

83.  ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ ГОСТ 24901-2014 Печенье. Общие технические условия 
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84.  

Печенье из пшеничной муки 

затяжное, в том числе 
витаминизированное 

(из муки не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 24901-2014 Печенье. Общие технические условия 

85.  ВАФЛИ ГОСТ 14031-2014 Вафли. Общие технические условия 

86.  ЗЕФИР 
ГОСТ 6441-2014 Изделия кондитерские пастильные. Общие 

технические условия (Переиздание) 

87.  
ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ 

ПРЯНИЧНЫЕ 

ГОСТ 15810-2014 Изделия кондитерские. Изделия пряничные. 

Общие технические условия (Переиздание) 

88.  
КРАХМАЛ КАРТОФЕЛЬНЫЙ 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ Р 53876-2010 Крахмал картофельный. Технические 
условия 

 
 

 

89.  КИСЛОТА ЛИМОННАЯ 
ГОСТ 908-2004 Кислота лимонная моногидрат пищевая. 

Технические условия (с Поправкой) 

90.  
САХАР-ПЕСОК ИЛИ САХАР 

БЕЛЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ (не 
ниже 1 категории) 

ГОСТ 33222-2015 Сахар белый. Технические условия (с 
Поправкой) 

91.  
СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ 

ПИЩЕВАЯ ЙОДИРОВАННАЯ 
ГОСТ Р 51574-2018 Соль пищевая. Общие технические 

условия 

92.  
ГОРОХ ШЛИФОВАННЫЙ 

(КОЛОТЫЙ) (не ниже 2 сорта) 

 

ГОСТ 26791-2018 Продукты переработки зерна. Упаковка, 
маркировка, транспортирование и хранение 

93.  
ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ 

БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫЙ  
ГОСТ Р 54683-2011 Овощи быстрозамороженные и их смеси. 

Общие технические условия 

94.  
ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ 

КОНСЕРВИРОВАННЫЙ 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 34112-2017 Консервы овощные. Горошек зеленый. 
Технические условия 

95.  
ФАСОЛЬ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ (БЕЛАЯ) 

ФАСОВАННАЯ, 

ГОСТ 7758-75 Фасоль продовольственная. Технические 
условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой) 

96.  
ФАСОЛЬ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ (КРАСНАЯ) 
ФАСОВАННАЯ 

ГОСТ 7758-75 Фасоль продовольственная. Технические 
условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой) 

97.  
КУКУРУЗА САХАРНАЯ 

КОНСЕРВИРОВАННАЯ В ЗЕРНАХ 
(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 34114-2017 Консервы овощные. Кукуруза сахарная. 
Технические условия 

98.  
ИКРА ОВОЩНАЯ ИЗ 

КАБАЧКОВ 
ГОСТ 2654-2017 Консервы. Икра овощная. Технические 

условия (с Поправкой) 
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99.  
КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ ЯДРИЦА 

(не ниже 2 сорта) 
ГОСТ Р 55290-2012 Крупа гречневая. Общие технические 

условия (с Поправкой) 

100.  КРУПА МАННАЯ МАРКИ М ГОСТ 7022-97 Крупа манная. Технические условия 

101.  
КРУПА ПШЕНО 

ШЛИФОВАННОЕ ВЕСОВАЯ (не ниже 
1 сорта) 

ГОСТ 572-2016 Крупа пшено шлифованное. Технические 

условия 

102.  
КРУПА РИС ШЛИФОВАННЫЙ  

(не ниже 1 сорта) 
ГОСТ 6292-93 Крупа рисовая. Технические условия 

103.  
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

ГРУППЫ А (РОЖКИ, ПЕРЬЯ И 
ДРУГИЕ) 

ГОСТ 31743-2017 Изделия макаронные. Общие технические 

условия (Переиздание) 

104.  
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

ГРУППЫ А (ВЕРМИШЕЛЬ) 
ГОСТ 31743-2017 Изделия макаронные. Общие технические 

условия (Переиздание) 

105.  
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

ГРУППЫ А (МАКАРОНЫ) 
ГОСТ 31743-2017 Изделия макаронные. Общие технические 

условия (Переиздание) 

106.  
ПРОДУКТЫ ТОМАТНЫЕ 

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ 
(ТОМАТНАЯ ПАСТА) 

ГОСТ 3343-2017 Продукты томатные концентрированные. 
Общие технические условия 

107.  ОВСЯНЫЕ ХЛОПЬЯ ГЕРКУЛЕС 
ГОСТ 21149-93 Хлопья овсяные. Технические условия (с 

Поправкой) 

108.  ОВСЯНЫЕ ХЛОПЬЯ ЭКСТРА 
ГОСТ 21149-93 Хлопья овсяные. Технические условия (с 

Поправкой) 

109.  
ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ 

ДИЕТИЧЕСКИЕ 

ГОСТ 31654-2012. Яйца куриные пищевые. Технические 

условия 

110.  
ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ 

СТОЛОВЫЕ 
ГОСТ 31654-2012. Яйца куриные пищевые. Технические 

условия 

111.  ФАРШ МЯСНОЙ ГОСТ Р 55365-2012 Фарш мясной. Технические условия 

 

 

 

Подписи сторон: 

 

Заказчик                                                                                   Исполнитель 

 

___________/______/                                                                    ___________/______/ 
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Приложение №1 к описанию  

объекта закупки - техническому заданию 

 

Перечень муниципального имущества, 

предоставляемого в безвозмездное пользование 
 

   Наименование муниципального имущества 

1.  
№
 
п

/
п 

Наименование 
Ссудодателя и 
место 
нахождения 

муниципального 
имущества 

Общая 
площадь 
недвижимог
о имущества 

 
Наименование оборудования 

Кол
иче
ство 
шту

к 

Инвентарный 
номер 

1.  МБОУ «Средняя 
общеобразовате
льная школа № 
20 с 
углубленным 

изучением 
отдельных 
предметов» 
города Бийска, 
г. Бийск, ул. 
Короленко, 47/2 

нежилое 
помещение 
общей 
площадью 
109,5 кв.м 

Тележка для сбора посуды ТП -2 с 2 Шкл20060670 

2.    Универсальный привод УКМ  -  0,6 1 Шкл20-060579 

3.    Хлеборезка АХМ  300 1 Шкл20060580 

4.    Холодильник  Атлант МХМ 2826 2 кам 1 Шкл20-060581 

5.    холодильник Атлант МХМ 2826 2 кам 1 Шкл20-060582 

6.    Шкаф вытяжной 1 Шкл20-060504 

7.    Шкаф пекарский ШПЭСМ 3м  1 Шкл20-060585 

8.    электрическая плита ПЭШ -4 ш 2004 1 Шкл20-060969 

9.    Электрокипятильник КНЭ -50/100 1 Шкл20060586 

10.    Ванна моечная 1 секционная 70 * 700 нерж. каркас 
краш/1 

1 Шкл20-060515/1 

11.    Ванна моечная 1 секционная 70 * 700 нерж. каркас 
краш/2 

1 Шкл20-060515/2 

12.    Ванна моечная 1 секционная 70 * 700 нерж. каркас 
краш/3 

1 Шкл20-060515/3 

13.    Весы CAS S W-5/1 1 Шкл20-060459-
60/1 

14.    Стол производственный РПС 12/6-430/1 1 Шкл20-060651/1 

15.    Тележка для сбора посуды ТП -2 с/1 1 Шкл20060670/1 

16.    Стол производственный 1000*600 
h=870мм+полк.реш. ст3 

1 ШклС220 

17.    Стол производственный 1000*600 
h=870мм+полк.реш. ст3 

1 ШклС221 

18.    Стол производственный 1000*600 
h=870мм+полк.реш. ст3 

1 ШклС222 

19.    смягчитель воды 2S/1 1 Шкл20060575/1 

20.    Ванна моечнаяВМ -1/700 1 Шкл20-060661 

21.    Стол производственный РПС 12/6-430 1 Шкл20-060651 

22.    Холодильный шкаф Ариада R700 (800*725*1980 
мм ,рбочий диапазон-18,,,-12 С) 

1 ШклС219 

23.    ванна моечная 2 х секционная 1400* 700 
нерж.каркас. 

1 Шкл_20042987 

24.    ванна моечная 2 х секционная 1400* 700 
нерж.каркас. 

1 Шкл_20040199 

25.    ванна моечная 2 х секционная 1400* 700 
нерж.каркас. 

1 Шкл_20042582 

26.    ванна моечная 2 х секционная 1400* 700 
нерж.каркас. 

1 Шкл_20047891 

27.    Аста мармит 1ч ЭКМ 70КУ 1 Шкл20-060456 

28.    Аста прилавок холодильный ПВВ (Н) 70К 1 Шкл20-060457 

29.    Ванна моечная ВМ-1/530 1 Шкл20-060458 

30.    Ванна моечная 1 секционная 70 * 700 нерж. каркас 
краш 

1 Шкл20-060515 

31.    Весы CAS S W-5 1 Шкл20-060459-
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60 

32.    Водонагреватель ЭВПЗ-15 1 Шкл20060460 

33.    Зонт вытяжной ЗВ - 10/8Н 1 Шкл20-060663 

34.    Зонт вытяжной ЗВ - 10/8Н 1 Шкл20-060662 

35.    Зонт вытяжной ЗВ - 10/8Н 1 Шкл20-060664 

36.    Холодильник EIECTROLUX 1 Шкл20-060507 

37.    Картофелечистка МОК -150 1 Шкл20-060462 

38.    Котел пищеварочный КПЭМ -100 1 Шкл20-060463 

39.    Машина тестомесильная 38/S (тренхфазная) 1 Шкл20-060666 

40.    Мясорубка МИМ 300 1 Шкл20-060464 

41.    Овощерезка МПР - 350 -02 1 Шкл20-060465 

42.    Пароконвектомат ПКА6- 1/1 ВМ 1 Шкл20-060569 

43.    Плита электрическая ПЭШ -4ш 2004 1 Шкл20-060570 

44.    Подставка под пароконвектомат ПК -6 м 1 Шкл20-060667 

45.    Посудомоечная машина ПММ К 1 1 Шкл20-060573 

46.    Рукосушитель GSХ 1900 A 1 Шкл20-060701 

47.    Рукосушитель GSХ 1900 A/1 1 Шкл20-060701/1 

48.    Рукосушитель GSХ 1900 A/2 1 Шкл20-060701/2 

49.    сковорода электрическая СЭ 8/7 Н 1 Шкл20-060668 

50.    смягчитель воды 2S 1 Шкл20060575 

51.    стол производственный для грязной 

посудыСГПП12/7,2 

1 Шкл20-060576 

52.    Стол производственный для чистой посудыСЧП 1 Шкл20-060669 

53.    Шкаф холодильный среднетемпературный Polair 1 C5000 

54.    Шкаф холодильный низкотемпературный Polair 1 C5001 

 

 

Подписи сторон: 

 
Заказчик Исполнитель 

_____________________ /______________/ _________________________ /______________/ 
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Приложение № 2 к контракту № ЭА64 

                                                                                                                от «___» _______ 20__ г.  

 

 

Заявка на оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1- 4 классов, обучающихся из малообеспеченных семей, из семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1- 11 классов 

(форма) 
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Итого:                                                     

 

Подписи сторон: 

Заказчик                                                                                   Исполнитель 

 

___________/______/                                                                    ___________/______/ 
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Приложение № 3 к контракту №ЭА64 

                                                                                                             от «___» _______ 20__ 

г.  

 

 

ДОГОВОР № ___ 

о возмещении затрат на коммунальные услуги 

(форма) 

 
г. Бийск                                                                                                                                 «____»_________ 2020  г. 

 

МБОУ «_______________», в лице директора ________________, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Правообладатель», с одной  стороны, и,  

___________________________в лице  ___________________, действующего на 

основании __________________, именуемое в дальнейшем «Пользователь», с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора является ежемесячное возмещение Пользователем 

Правообладателю части затрат (электроэнергия, вода, водоотведение) на коммунальные 

услуги согласно показаний приборов учета, снятых совместно с представителем 

Правообладателя. 

В случае отсутствия приборов учета, стоимость потребленных  коммунальных услуг 

производить расчетным путем, исходя из следующей методики:  

 

Расчет расхода электрической энергии  

(постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442): 

 

𝑊 =
3∗Iдоп.дл.∗Uф.ном. ∗cosφ∗T

1,5∗1000
, руб. 

  

где: 

W – расчет электрической энергии, руб.; 

Iдоп.дл. - допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А (ампер); 

Uф.ном. - номинальное фазное напряжение, кВ (380/220); 

cosφ - коэффициент мощности при максимуме нагрузки. При отсутствии данных в 

договоре коэффициент принимается равным 0,9; 

T–тариф, руб. 

 

Сумма, подлежащая оплате, рассчитывается по следующей формуле: 

 

Wопл= W×О, 

где: 

О – процент (%) обучающихся, получивших услугу за исключением категорий 

обучающихся 1- 4 классов, обучающихся из малообеспеченных семей, из семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 1 - 11 классов. 
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Расчет расхода воды по давлению и сечению трубы 

согласно СНИП 2.04.01-85: 

 

q = π*d²*V/4000,  
 

 

 

где: 

q – расход воды, л/с; 

d – размер сечения трубы, мм; 

V – скорость движения потока (Vср =1,3м/с), м/с; 

(1 литр в секунду = 3,6м3 в час). 

 

Σв = q*(Твп+Тво)*8*24,  
где: 

Σв-сумма затрат на водопотребление и водоотведение в месяц, руб; 

Твп-действующий тариф на водопотребление, руб/м3; 

Тво- действующий тариф на водоотведение, руб/м3; 
8 – количество часов в смену; 

24 – количество рабочих дней в месяц. 

 

Сумма, подлежащая оплате, рассчитывается по следующей формуле: 

Σвопл= Σв ×О, 

где: 

О - процент (%) обучающихся, получивших услугу за исключением категорий 

обучающихся 1- 4 классов, обучающихся из малообеспеченных семей, из семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 1 - 11 классов. 

 

Пользователь занимает указанное помещение на основании договора 

безвозмездного пользования.  

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Правообладатель обязан предоставить Пользователю счета в 10-дневный срок 

на возмещение фактических затрат. 

2.2. Пользователь обязан: 

2.2.1. Своевременно оплачивать затраты на содержание помещения по счетам, 

предъявленным Правообладателем, и представлять Правообладателю копии документов 

об оплате. 

2.2.2. Экономно расходовать электроэнергию, воду. 

2.2.3. Своевременно и надлежаще выполнять предписания контролирующих 

органов (пожнадзор, энергонадзор и т.д.). 

2.2.4. Обеспечить свободный доступ в занимаемое помещение обслуживающего 

персонала Правообладателя и коммунальных служб. 

 

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 

3.1. Пользователь оплачивает Правообладателю затраты на возмещение 

коммунальных услуг ежемесячно в течение 5 банковских дней с момента предъявления 
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Правообладателем счета и акта приемки оказанных услуг, но не позднее последнего числа 

месяца, следующего за расчетным.  

3.2. В случае нарушения Пользователем срока оплаты, установленного п. 3.1. 

настоящего договора, Правообладатель вправе потребовать уплату пени. Пени  

начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

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

срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ. 

Правообладатель освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой 

Стороны. 

3.3. В случае изменения тарифов на коммунальные услуги, Правообладатель 

пересматривает расчет стоимости возмещения затрат на коммунальные услуги в 

одностороннем порядке и сообщает Пользователю в 5-тидневный срок. 

3.4. Денежные средства по настоящему договору перечисляются Пользователем 

по следующим реквизитам:    

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до 30.06.2021, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по Договору.  

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

         Все изменения и дополнения к настоящему договору возможны по соглашению 

Сторон. Изменения и дополнения заключаются в письменной форме и подписываются 

уполномоченными представителями Сторон. 

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 

Исполнитель                                                         

 

                           

 

 

 

 

 

Подписи сторон: 

 
Заказчик Исполнитель 

_____________________ /______________/ _________________/______________/ 

 

  

Правообладатель 
 

 

 

Пользователь 
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Приложение № 4 к контракту 

     от «___» _______ 20__ г. № ЭА64 

 

 

Сведения о количестве обучающихся, которым предоставлена услуга  

 

___________20___г. 

(форма) 

 

Категории обучающихся Количество, чел. 

Обучающиеся 

1-4 классов 

 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья   

(1-11 классы) 

 

Обучающиеся, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации  

(5-11 классы) 

 

Обучающиеся, из малообеспеченных семей  

(5-11 классы) 

 

Иные категории   

Итого  

 

 

Подписи сторон 
Заказчик Исполнитель 

____________ /______________/ ____________________ /______________/ 
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