
Контракт № 1
на оказание услуг по организации питания

г.о. Самара «10» января 2020г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад 
общеразвивающего вида № 290» городского округа Самара, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 
заведующего Бычининой Татьяны Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат общественного питания Промышленного района 
г.о. Самара», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Аврискина Александра Юрьевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании п.5
ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт о 
нижеследующем (ИКЗ 203631820771363180100100020000000000):

1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика (Приложение №1) обязуется оказывать услуги по организации 

питания воспитанников в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении « Детский сад 
комбинированного вида № 290»городского округа Самара, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги 
Исполнителя. Приложение № 1 является неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Под организацией питания Исполнителем в рамках настоящего Контракта понимается 
предоставление Исполнителю права доступа в помещения пищеблока, оснащенного соответствующей мебелью, 
необходимым холодильным, технологическим и другим оборудованием в соответствии с действующими 
нормами, обеспечивающими соблюдение «Исполнителем» санитарно-гигиенических и технологических 
требований, и их использование «Исполнителем» в целях обеспечения воспитанников питанием согласно 
примерному 20-ти дневному меню, согласованному органами Роспотребнадзора по Самарской области, исходя 
из расчета стоимости рациона: 4 разового питания (1-ый завтрак, обед, полдник, ужин) не более 134 руб., на 
одного воспитанника в день, при льготе 100% и не более 67 руб., на одного воспитанника в день, при льготе 
50%.

1.3. Отпуск питания производится Исполнителем через пищеблок, находящийся на территории или в 
здании Заказчика.

2. Цена контракта и порядок расчета
2.1. Цена Контракта составляет 444 880,00 (Четыреста сорок четыре тысячи восемьсот восемьдесят) 

рублей, НДС не облагается. Цена Контракта складывается из количества детей, стоимости рациона питания в 
день и количества дней оказания услуги согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего Контракта.

2.2. Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за 
исключением случаев, оговоренных в п. 6.2. настоящего Контракта.

2.3. Источник оплаты настоящего Контракта -  бюджет городского округа Самара.
2.4. Оплата за оказанные услуги осуществляется ежемесячно по факту оказания услуг путем

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не более 30 календарных
дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки оказанных услуг (Приложение № 2) на основании 
выставленного счета

2.5. В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального 
предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому 
лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.6. Все риски, связанные с изменением цен в период выполнения Контракта, несет Исполнитель.
2.7. Цена Контракта формируется с учетом налогов и . иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, включает в себя расходы на закупку продовольственного сырья 
(продуктов питания) и прочие затраты по расфасовке, упаковке, доставке, разгрузке товара, приготовлению и 
выдаче готового питания Заказчику и иных расходов Исполнителя, необходимых ему для надлежащего 
исполнения обязательств по настоящему Контракту.

2.8. Валютой, используемой при формировании цены Контракта и расчетов с Исполнителем, является 
российский рубль.

2.9. Обязательства Заказчика по оплате предусмотренных настоящим Контрактом услуг считаются 
исполненными с момента перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Осуществлять полный контроль по выполнению обязательств по настоящему Контракту со 

стороны Исполнителя.
3.1.2. Обеспечить Исполнителю возможность выполнять свои обязанности по настоящему контракту на 

пищеблоке, оснащенном соответствующей мебелью, необходимым холодильным, технологическим и другим 
оборудованием в соответствии с действующими нормами, обеспечивающими соблюдение Исполнителем 
санитарно-гигиенических и технологических требований.



3.1.3. Самостоятельно нести расходы на силовую электроэнергию, горячую и холодную воду, отопление 
и освещение, топливо для приготовления пищи, расходуемые в связи с исполнением настоящего контракта.

3.1.4. Назначить представителя из числа своих сотрудников, ответственного за организацию питания 
воспитанников и ежедневное предоставление заявки Исполнителю о количестве питающихся на следующий 
день не позднее, чем за 2 часа до окончания работы Исполнителя, а также ведущего учет воспитанников 
учреждения (Заказчика), получающих питание по настоящему контракту, а также осуществляющего сверку 
объемов оказанных услуг с Исполнителем.

3.1.5. Создать бракеражную комиссию в составе представителя Заказчика, представителя родительского 
комитета, повара-бригадира для проведения ежедневного бракеража каждой партии приготовленных блюд.

3.1.6. Обеспечить наличие на пищеблоке Заказчика:
а) ежедневных заявок на питание, журнала учета воспитанников, получающих питание;
б) бракеражного журнала; журнала движения скоропортящихся продуктов, журнала учета мероприятий 

по контролю, журнала осмотра на гнойничковые заболевания, журнала здоровья и журнал проведения С- 
витаминизации;

в) официально изданных санитарных правил и норм;
г) примерного 20 -  ти дневного меню, согласованного с санитарными службами.
3.1.7. Осуществить за свой счет охрану столовых и оснащение пожарно-охранной сигнализацией.
3.1.8. Вести табель посещаемости в разрезе категорий детей, получивших бесплатное питание.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Оказывать услуги по организации ежедневного разнообразного питания воспитанников (5-дневная 

рабочая неделя) в период: с 09.01.2020г. по 31.12.2020 г. (за исключением выходных и праздничных дней) по 
графику, согласованному между Сторонами настоящего контракта.

3.2.2. Соблюдать установленные санитарно-гигиенические правила и нормы обслуживания, условия 
приготовления пищи, хранения и реализации скоропортящихся продуктов в соответствии с СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.3.2.1324-03 
«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов».

3.2.3. Соблюдать п. 2 ст. 17 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», Федерального Закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов».

3.2.4. Осуществлять в целях обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, в соответствии с 
Законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» производственный контроль на базе 
лаборатории, аттестованной и аккредитованной на техническую компетентность». Копии результатов анализов 
должны у Исполнителя.

3.2.5. Сформировать бригаду для оказания услуг. Уровень профессиональной подготовки и
квалификации производственного персонала должен соответствовать требованиям ОСТ 28-1-95
«Общественное питание. Требования к производственному персоналу». Тип пищеблока Заказчика состав, 
количество и квалификация работников, задействованных в оказании услуг по организации питания 
воспитанников, указаны в Приложении № 3 к настоящему Контракту.

3.2.6. Обеспечить ответственность за качество продовольственных товаров поставляемых на пищеблок 
Заказчика в соответствии требованиям ГОСТов, ТУ, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» и другой нормативной технической документации.

3.2.7. Использовать для перевозки продуктов питания специальный охлаждаемый или изотермический 
транспорт, обеспечивающий сохранение температурных режимов транспортировки.

3.2.8. Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты в пути следования и 
выполняющие их погрузку и выгрузку, должны иметь санитарную одежду, личную медицинскую книжку 
установленного образца с отметками о прохождении медицинских осмотров, результатах лабораторных 
исследований и прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

3.2.9. Ежедневно вывешивать меню (рядом с блоком раздачи), утверждённое Заказчиком с указанием 
выхода и стоимости рациона.

3.2.10. Производить входной контроль поступающих продуктов, оперативный контроль в процессе их 
обработки и подготовки к реализации.

3.2.11. Обеспечить пищеблок посудой, приборами (хлебницами, приборами для специй и т.д.), кухонным 
инвентарем спецодеждой (для работающего персонала), белыми халатами (для представителей проверяющих 
органов), моющими средствами в соответствии с действующими нормами оснащения.

3.2.12. Обеспечить сохранность предоставленных Заказчиком помещений, оборудования и мебели 
Заказчика, а также правильную эксплуатацию холодильного, технологического и другого оборудования. 
Осуществлять текущий ремонт такого оборудования, за исключением замены вышедших из строя деталей, а 
также всего оборудования.

3.2.13. Возместить ущерб, причиненный в результате неправильной эксплуатации оборудования или в 
случае возникновения пищевых отравлений.

3.2.14. Обеспечивать соблюдение в помещениях Заказчика установленных правил и требований 
санитарной, технической и пожарной безопасности, нести ответственность за соблюдение правил техники 
безопасности.



3.2.15. Расходовать силовую электроэнергию, горячую и холодную воду, отопление и освещение, 
топливо для приготовления пищи в соответствии с установленными нормами.

3.2.16. Обеспечить за счет собственных средств доставку продуктов питания от Исполнителя к 
Заказчику, вывоз порожней тары и пищевых отходов, ремонт и обслуживание весоизмерительных приборов, 
холодильного, технологического, подъемно-транспортного оборудования.

3.2.17. Обеспечить наличие на пищеблоке Заказчика:
а) ежедневного меню и копий ежедневных меню за 10 прошедших дней;
б) технологических карт на блюда и изделия по меню;
в) товарно-транспортные документов на продукцию, оформленных Исполнителем и содержащих по 

каждому наименованию товара сведения о номере сертификата, сроке его действия, органе его выдавшем; на 
скоропортящуюся продукцию - сведений о номере удостоверения качества (ветеринарного свидетельства), с 
указанием даты его выдачи, сроках изготовления и реализации продукции;

г) полного объема обязательной информации о поступающей на производство продукции, о ее 
изготовителе (на потребительской таре, упаковке, ярлыке), соответствующей требованиям Федеральных 
законов, обязательным требованиям стандартов;

д) книги отзывов и предложений;
е) результатов лабораторных исследований производимой продукции (на бактериологический и 

химический анализ) по производственному контролю в соответствии с рабочей программой, согласованной с 
санитарной службой.

3.2.18. Исполнитель совместно с Заказчиком осуществляет подготовку помещений (столовая, 
производственные цеха для приготовления пищи) в соответствии с действующими нормами, обеспечивающими 
соблюдение Исполнителем санитарно-гигиенических и технологических норм и требований.

3.2.19. Исполнитель вправе при производственной необходимости осуществлять корректировку состава 
сформированных бригад в зависимости от посещаемости воспитанников.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту 

Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.
4.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество реализованной пищи, соблюдение 

норм и правил, регламентирующих деятельность предприятий питания в соответствии с законодательством о 
защите прав потребителей.

4.3. Сторона Контракта освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло 
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

4.4. Ни одна из Сторон настоящего Контракта не несёт ответственности за неисполнение и 
ненадлежащее исполнение настоящего Контракта, если неисполнение и ненадлежащее исполнение вызвано 
обстоятельствами непреодолимой силы, к которым относится: пожар по вине третьих лиц в месте передачи и 
принятия услуг по настоящему контракту, наводнения, землетрясения, объявления и ведения военных действий 
в указанном месте, изменения действующего законодательства, делающие невозможным исполнение 
настоящего Контракта.

4.5. Если, по мнению одной из Сторон, усматриваются признаки обстоятельства непреодолимой силы 
или в результате этих обстоятельств причинен ущерб, каждая из сторон обязана уведомить вторую сторону в 
течение 24 (двадцати четырех) часов с момента наступления таких обстоятельств. Стороны совместно обязаны 
принять решение о целесообразности продолжения оказания услуг. Принятое решение оформляется 
двусторонним Актом, подписанным уполномоченными представителями сторон и скрепленные печатью.

4.6. Взыскание неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Контракт, от исполнения обязательств 
в натуре.

5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

предусмотренным настоящим Контрактом, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего 
законодательства РФ.

5.2. Если стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в 
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - пять рабочих дней со дня получения стороной 
претензии.

5.3. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы, споры разрешаются Арбитражным 
судом Самарской области.

6. Срок действия, условия изменения и расторжения контракта
6.1. Настоящий Контракт действует с даты его подписания и действует по «31» декабря 2020г., а в части 

выполнения Сторонами своих обязательств - до полного их исполнения.
6.2. При исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 95 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

6.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества 
оказываемых услуг и иных условий Контракта;



6.2.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем услуг не 
более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на 
десять процентов;

6.2.3. По соглашению Сторон допускается оказание услуги, качество, технические и функциональные 
характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и 
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Контракте.

6.3. Изменение условий Контракта оформляется дополнительными соглашениями сторон в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в случае 
одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.

7.1. Направление любой документации в адрес Стороны осуществляется путем направления 
сопроводительного письма, подписанного уполномоченным представителем Стороны, и приложений 
документов, определённых настоящим Контрактом.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Приложения к настоящему Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 -  Задание Заказчика (расчёт стоимости услуг)
Приложение № 2 - Акт приёмки оказанных услуг,
Приложение № 3 - Состав бригад для оказания услуг по организации питания.

7. Заключительные положения

Заказчик : муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
« Детский сад общеразвивающего вида № 290» 
городского округа Самара (МБДОУ « Детский сад 
№ 290» г.о. Самара)
443074,г.Самара ,ул.Мор 
ИНН 6318207713 КПП 631801001 
р/с 40701810636013000001 Департамента финансов 

Администрации городского округа Самара в 
Отделении Самара г.Самара 
л/с 206100250 в Департаменте финансов 
Администрации городского округа Самара БИК

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

>е бюджетное дошкольное Исполнитель

ООО «Комбинат общественного питан 
Промышленного района г.о. Самара»
443081, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 175А 
ИНН 6319726711 КПП 631901001 
ОГРН 1106319004054 
Р/с 40702810454400008897
Поволжский банк ПАО Сбербанк России 
г. Самара

043601001

К/счет 30101810200000000607 
БИК 043601607 ОКПО 64951690 
Тел. 951-37-26

Заведую



Приложение № 1 
к контракту на оказание услуг 
по организации питания 
№ 1 от 10.01.2020г.

Задание
на оказание услуг по организации питания воспитанников

Категория
льготы

(%)
Количество

воспитанников
Количество дней 
оказания услуг

Стоимость рациона на 
1 чел. в день, руб.

Общая стоимость 
оказания услуг, руб.

50% 20
166

67,00 222 440,00

100% 10 166 134,00 222 440,00

Итого:
444 880,00

Заказчик Исполнитель

МБДОУ «Детский сад №290»г.о. Самара ООО «Комбинат общественного питания
Промышленного района г.о. Самара»

Заведующий
МБДОУ '. Аврискин



Приложение № 2 
к контракту на оказание услуг 
по организации питания 
№ 1 от «_10__»января 2020г

АКТ
оказанных услуг

(фактически оказанных услуг по питанию воспитанников)

г. Самара "_10__"января 2020г.

За период с 09.01.2020 г. по 31.декабря 2020 г. Исполнитель оказал услуги по питанию воспитанников 
Заказчика:

Дата
оказания

услуг

Количество 
питающихся 

чел. со 
льготой 50%

Количество 
питающихся 

чел. со
льготой 100%

Стоимость
рациона,

руб.
со льготой 

50%

Стоимость 
рациона, руб. 

со льготой 
100%

Всего, руб. 
со льготой 

50%

Всего, 
руб. со 
льготой 

100%

Всего,
руб.

Итого за 
месяц

Всего стоимость оказанных услуг за период с

(цифрами, прописью)
рублей.

г. по г. составила

Качество и количество услуг проверено Заказчиком в присутствии Исполнителя и соответствуют 
условиям Контракта.

Заказчик по объему и качеству оказанных Исполнителем услуг претензий не имеет.
Настоящим Актом Стороны подтверждают надлежащее выполнение условий Контракта.



Приложение № 3 
к контракту на оказание услуг 
по организации питания 
№ _1 от «10» января 2020г

Состав бригад для оказания услуг по организации питания

Тип пищеблока Состав и количество 
работников

Квалификация 
повара-бригадира, повара

стационарный
Повар-бригадир-1 чел. 
Повар- 2 чел
Кухонный работник-1 чел.

Повар - бригадир не ниже 4 разряда 
Повар - не ниже 3 разряда

Заказчик: Исполнитель:


