
 

 КОНТРАКТ № Ф. 2022.0053 

                             Оказание услуг по обеспечению питанием обучающихся 

 

 

г.Лянтор                                                                                         «14» марта 2022  г. 
(место заключения контракта) 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лянторская      средняя 

общеобразовательная школа № 7, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Шерстюк 

Елены Сергеевны, действующего на основании Устава, и Сургутское территориальное 

потребительское общество, являющееся победителем электронного аукциона (далее – аукцион), 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице председателя правления Завьяловой Елизаветы 

Арсентьевны, действующего на основании Устава, с другой  стороны, именуемые  в  дальнейшем 

Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

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

(далее – Закон №44-ФЗ), по итогам проведения электронного  аукциона (протокол подведения 

итогов от 03.03. 2022 г. № 0187300014722000053), заключили настоящий контракт, с п. 25 ч. 1 ст. 

93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, в 

связи с признанием поданной им единственной заявки на участие в электронном аукционе 

соответствующей требованиям, установленным в извещении  об осуществлении закупки, с 

которым заключается контракт, о нижеследующем: 

1. Предмет контракта  

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Исполнитель по заданию Заказчика обязуется 

оказать и сдать Заказчику услуги  по  обеспечению питанием обучающихся (далее – услуги) в 

соответствии с требованиями технического задания (Приложение № 2 к настоящему контракту), в 

рамках реализации основного мероприятия "Предоставление питания обучающимся"  

подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной 

программы Сургутского района "Образование Сургутского района", а Заказчик обязуется принять 

и оплатить оказанные услуги. 

Обеспечение питанием (завтраки, обеды, а также индивидуальное меню для детей, 

нуждающихся в лечебном и диетическом питании) должно соответствовать продолжительности 

пребывания обучающихся в учреждении Заказчика, осуществляется согласно предварительно 

поданным (ежедневным) письменным заявкам Заказчика (его представителя) (Приложение №3 к 

настоящему контракту), в соответствии с годовым календарным учебным графиком 

муниципального общеобразовательного учреждения. 

Объём оказываемых услуг по обеспечению питанием обучающихся определяется Заявками 

Заказчика.  

1.2. Идентификационный код закупки: 223861702597086170100100690035629244 

ОКПД 2: 56.29.20.120 

1.3. Место оказания услуг: - объект № 1:  Тюменская область,  Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Сургутский район, город Лянтор, микрорайон 1, строение 62, МАОУ 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа № 7»; 

- объект № 2:  Тюменская область,  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Сургутский район, город Лянтор, микрорайон 2, строение 67, МАОУ «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 7», помещения, предназначенные для оказания услуг (далее – 

столовая). 

1.4. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением 

случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

 

2. Качество оказываемых услуг и гарантии Исполнителя   

2.1. Исполнитель гарантирует, что качество оказываемых услуг соответствует требованиям 

ниже перечисленных, включая, но не ограничиваясь: Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 02.01.2000 №29-ФЗ «О 



качестве и безопасности пищевых продуктов», Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Закона Российской Федерации от 

14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии», Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 №982 «Об 

утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого 

перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 

декларации о соответствии», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 

2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

общественного питания населения, утверждённым Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 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)» (далее - СП 3.1/2.4.3598-20), СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие требования», ГОСТ 30389-2013 «Межгосударственный 

стандарт. Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и 

общие требования», ГОСТ 31984-2012 «Межгосударственный стандарт. Услуги общественного 

питания. Общие требования», ГОСТ 31985-2013 «Межгосударственный стандарт. Услуги 

общественного питания. Термины и определения», Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.05.2012 №33 «Об упаковке, хранении и транспортировке пищевых 

продуктов», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 02.06.2008 №33 

«О производстве и обороте мяса птицы», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 30.01.2016 №4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения 

питанием обучающихся в государственных образовательных организациях, частных 

профессиональных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных 

организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», Постановления Правительства ХМАО - Югры от 04.03.2016 № 59-п 

«Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», Постановления администрации Сургутского района от 18.02.2019 № 

631 «Об утверждении порядка оказания муниципальной услуги по предоставлению питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях Сургутского района», Постановления 

администрации Сургутского района от 26.03.2021 № 1065-нпа «Об утверждении порядка 

обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Сургутского района за счет средств бюджета Сургутского района и признании утратившим силу 

постановления администрации Сургутского района от 26.08.2020 N 3533-нпа», Методических 

рекомендаций 2.4.0179-20. «Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций. Методические рекомендации», а также иным 

законодательным и подзаконным актам, действующим на территории Российской Федерации. 

2.2. Исполнитель гарантирует, включая, но не ограничиваясь, ниже перечисленным: 

2.2.1. Оказание услуг по обеспечению питанием обучающихся,  используя пищевые 

продукты, предназначенные для питания детей, которые по показателям безопасности и пищевой 

ценности должны соответствовать единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О 

применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе), Техническому регламенту 

Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (утвержден Решением 

Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880), а также иным законодательным и 

подзаконным актам, действующим на территории Российской Федерации. 

2.2.2. Приготовление и выдачу блюд в соответствии с меню, согласованным Заказчиком и 

по технологическим документам, в том числе технологической карте, технологической 

инструкции.  

Ежедневное размещение меню, с указанием в нем сведений об объемах блюд и названий 



кулинарных изделий по видам питания. 

2.2.3. Надлежащую санитарную обработку за свой счёт помещений, указанных в п.1.3. 

контракта, предназначенных для оказания услуг: мойку, чистку, дезинфекцию помещений и 

оборудования, инвентаря с использованием моющих, чистящих и дезинфицирующих средств в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

2.2.4. Наличие в помещениях, предназначенных для оказания услуг: сертификатов 

(деклараций) соответствия, удостоверений качества, выданных уполномоченными на то органами, 

организациями, качественных удостоверений изготовителей, по продукции животноводства - 

ветеринарных свидетельств, заключений Госветслужбы, на продукцию птицеводства - 

лабораторных исследований на возбудителей сальмонеллёза (на каждую партию), товарных 

ярлыков на продукты, имеющиеся в наличии. 

2.2.5. Поставку продуктов питания для надлежащего оказания услуг по настоящему 

контракту срок годности (реализации) и хранения которых соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации. 

Продукты питания должны быть поставлены в таре и упаковке, обеспечивающих их 

сохранность и целостность. На упаковке либо ярлыках и в сопроводительных документах 

обязательно указание информации на русском языке об изготовителе, дате выработки, сроке 

годности, предусмотренных требованиями законодательных и подзаконных актов, действующих 

на территории Российской Федерации на дату поставки и приёмки продуктов питания, 

предусмотренной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность поставляемых 

продуктов питания при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. 

2.2.6. Организацию сервировки столов для обучающихся. 

 

3. Цена контракта и порядок расчётов 

3.1. Общая цена контракта составляет 19 966 336,00 (девятнадцать миллионов девятьсот 

шестьдесят шесть тысяч триста тридцать шесть рублей 00 копеек) рублей, НДС  не облагается на 

основании п.п. 5 п 2 ст.149 Налогового Кодекса РФ ст.149 Налогового Кодекса РФ. 

Источник финансирования: 

Бюджет Сургутского района  (Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях, частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в 

рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение системы образования, науки и молодежной 

политики" государственной программы "Развитие образования в ХМАО-Югре на 2018-2025 

годы и на период до 2030 года"; Средства местного бюджета (субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания);  Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях; 

Софинансирование субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях). 

3.2. В общую цену контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для 

осуществления им своих обязательств по настоящему контракту в полном объёме и надлежащего 

качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, и 

иные расходы, связанные с надлежащим оказанием услуг по настоящему контракту (прямо 

указанных в настоящем контракте или вытекающие из него). 

Сумма, подлежащая оплате Заказчиком Исполнителю, подлежит уменьшению на размер 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, связанных с оплатой настоящего контракта, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи 

подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

Заказчик вправе удержать из суммы, подлежащей оплате Исполнителю, суммы 

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

Заказчиком в соответствии с Законом №44-ФЗ, разделом 8. настоящего контракта. 

3.3. Оплата по настоящему контракту осуществляется в рублях Российской Федерации 

по факту оказания услуг в форме безналичного расчёта в соответствии с реквизитами, указанными 

в разделе 13. настоящего контракта. Все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных 



средств на указанный в настоящем контракте счёт, по реквизитам Исполнителя, указанным в 

разделе 13. настоящего контракта, несет Исполнитель. 

Оплата Заказчиком оказанной услуги, с учётом положений п.3.2. настоящего контракта, 

производится в срок не более чем 10 (десять) рабочих дней  с даты подписания Заказчиком 

документа о приёмке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона №44-ФЗ, разделом 6. 

настоящего контракта. 

3.4. В случае, указанном в п.6.9. раздела 6. настоящего контракта, срок оплаты оказанной 

услуги, возобновляется. 

3.5. Цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

При исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением 

случаев, установленных ст. 95 Закона №44-ФЗ. Соответствующие изменения осуществляются 

путём подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему контракту. 

3.6. Размер и (или) сроки оплаты и (или) объём услуг, подлежащие оплате за счёт субсидий, 

указанных в пункте 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, могут быть 

изменены по соглашению Сторон, в случае уменьшения в соответствии с БК РФ получателю 

бюджетных средств, предоставляющему субсидии Заказчику, ранее доведённых в установленном 

порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. 

3.7. В случае расторжения Сторонами настоящего контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, Заказчик производит оплату за 

фактически оказанные надлежащим образом услуги. 

 

4. Срок оказания услуг 

4.1. Срок оказания услуг: с момента заключения контракта по «30» декабря 2022 года на 

основании предварительных ежедневных письменных Заявок Заказчика (уполномоченного 

представителя), поданных в день обеспечения питанием обучающихся, указанный в Заявке 

Заказчика (Приложение № 3 к настоящему контракту), в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком общеобразовательного учреждения.  

4.2. Факт оказания услуг по контракту Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть 

подтверждён документом о приёмке, подписанным обеими сторонами, в порядке, 

предусмотренном разделом 6. настоящего контракта. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Исполнитель обязан: 

5.1.1. Оказывать Заказчику услуги по обеспечению питанием обучающихся (завтраки, обеды, 

а также индивидуальное меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании) 

лично, в соответствии с условиями настоящего контракта и приложений к нему в помещениях 

Заказчика, предназначенных для оказания услуг по настоящему контракту.   

5.1.2. Вести раздельный учёт расходов по обеспечению питанием обучающихся. 

5.1.3. Разрабатывать, утверждать двухнедельное меню в пределах установленной стоимости 

питания в зависимости от видов питания, с учётом сезонности, необходимого количества 

основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, витаминов и 

минеральных веществ, дифференцированного по возрастным группам обучающихся.  

5.1.3.1. Разрабатывать меню с учётом среднесуточных наборов пищевой продукции и массы 

порций для обучающихся в зависимости от возраста (в соответствии с СанПиНом 2.3/2.4.3590-20). 

5.1.3.2. Разрабатывать для обучающихся, нуждающихся в лечебном питании, в соответствии 

с представленными родителями (законными представителями ребёнка) назначениями лечащего 

врача, в соответствии с СанПиНом 2.3/2.4.3590-20, разрабатывать отдельное меню в соответствии 

с утверждённым набором продуктов для данной патологии. Индивидуальное меню 

разрабатывается специалистом-диетологом с учётом заболевания ребёнка (по назначениям 

лечащего врача). 

5.1.4. Предусматривать возможность корректировки или замены одного вида пищевой 

продукции, блюд и кулинарных изделий на иные виды пищевой продукции блюд и кулинарных 

изделий в соответствии с таблицей замены пищевой продукции с учётом ее пищевой ценности (в 

соответствии с СанПиНом 2.3/2.4.3590-20). 
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Меню допускается корректировать с учетом климатогеографических, национальных, 

конфессиональных и территориальных особенностей питания населения, при условии соблюдения 

требований к содержанию и соотношению в рационе питания детей основных пищевых веществ. 

         О каждом случае такой замены Исполнитель обязан незамедлительно известить Заказчика. 

5.1.5. Согласовывать двухнедельное меню с Заказчиком. 

5.1.6. Не допускать использование в меню перечня пищевой продукции, которые не 

разрешены при организации горячего питания обучающихся, в соответствии с СанПиНом 

2.3/2.4.3590-20. 

5.1.7. Обеспечивать приготовление пищи высокого качества, разнообразной по ассортименту 

в соответствии с разработанным двухнедельным меню. 

5.1.8. Соблюдать сроки годности, температурно-влажностные режимы и условия хранения 

пищевых продуктов, установленные изготовителем и соответствующие санитарно-

эпидемиологическим требованиям при хранении продукции, в том числе скоропортящейся и 

особо скоропортящейся, а также готовой кулинарной продукции и полуфабрикатов. 

5.1.9. Исключать наличие в помещениях, предназначенных для оказания услуг продуктов с 

истекшими сроками годности и сроками хранения пищевых продуктов, а также продуктов с 

ненадлежащей маркировкой и (или) её отсутствия. 

5.1.10. Обеспечивать наличие резерва пищевых продуктов/готовых блюд/рационов питания в 

количестве, необходимом для обеспечения Заказчика рационами питания в течение дня, в случае 

возникновения исключительных ситуаций. 

5.1.11. Проводить производственный контроль бракеража, качества и безопасности пищевой 

продукции, основанный на принципах ХАССП (свод правил организации производственной 

деятельности на основе 7 принципов, гарантирующий обеспечение на выходе качественного и 

безопасного для потребителя продукта), в соответствии с порядком и периодичностью 

установленными санитарными правилами. 

5.1.12. Оказывать услуги по обеспечению питанием обучающихся,  используя пищевые 

продукты, предназначенные для питания обучающихся, которые по показателям безопасности  и 

пищевой ценности должны соответствовать единым санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе), 

Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880). 

5.1.13. Не допускать поставку и использование пищевых продуктов, полученных  

с использованием генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО), в том числе генно-

инженерно-модифицированных микроорганизмов (ГММ). 

5.1.14. Осуществлять поставку продуктов питания в таре и упаковке, обеспечивающих                            

их сохранность и целостность. На упаковке, либо ярлыках и в сопроводительных документах 

обязательно указание информации на русском языке об изготовителе, дате выработки, сроке 

годности (реализации), предусмотренных требованиями ГОСТ. Обеспечивает доставку продуктов 

питания до Заказчика автотранспортом в соответствии с требованиями к транспортировке 

пищевых продуктов, регламентированными действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.1.15. Готовить и выдавать блюда в соответствии с меню и по технологическим 

документам, в том числе технологической карте, технологической инструкции. Ежедневно в 

помещении, предназначенном для приёма пищи размещать следующую информацию: 

- ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных 

групп, обучающихся с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы 

порции, калорийности порции; 

- меню дополнительного питания с указанием наименования блюда, массы порции, 

калорийности порции; 

- рекомендации по организации здорового питания обучающихся. 

5.1.16. Осуществлять сбор, хранение и централизованный вывоз пищевых отходов                                  

и обработку контейнеров в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 



5.1.17. Оказывать услуги с привлечением работников, имеющих необходимую 

квалификацию для оказания услуг, своевременно обеспечивать обязательные медицинские  

и профилактические осмотры, гигиеническое обучение и аттестацию работников. До начала 

оказания услуг по обеспечению питанием обучающихся подтверждать отсутствие судимости по 

ст. 333.1, 351 УК РФ,  наличие вакцинации от COVID-19 у работников, привлечённых к оказанию 

услуг. 

5.1.18. Принять от Заказчика с согласия собственника муниципального имущества на 

основании Постановления администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 11.10.2021 года № 3954 «О даче согласия на распоряжение имуществом» на 

срок оказания услуг по настоящему контракту путём заключения соответствующего договора на 

возмездной основе помещения школьных столовых, расположенные по адресам: - объект № 1:  

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Сургутский район,  город Лянтор, микрорайон 1, строение 62 площадь 98,6 м2.; 

 - объект № 2:  Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Сургутский район, г. Лянтор, микрорайон 2, строение 67 площадь 109,9 м2,  во 

временное владение и пользование в соответствии 

с Постановлением администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 02.12.2015 № 5096 «Об утверждении примерной формы договора аренды 

муниципального имущества» 5.1.19. Осуществлять оказание услуг по обеспечению питанием 

обучающихся в помещениях, предназначенных для оказания услуг, с использованием 

оборудования Заказчика. Заказчик при наличии согласия собственника муниципального 

имущества самостоятельно заключает с Исполнителем договоры безвозмездного пользования 

оборудованием и инвентарём в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами на 

момент заключения таких договоров. 

5.1.20. Организовывать сервировку столов для обучающихся, а также обеспечивать 

сервировочными материалами. 

5.1.21. Обеспечивать надлежащее санитарное состояние и содержание помещений, 

предназначенных для оказания услуг и оборудования в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, указанного в разделе 2. настоящего контракта. 

5.1.22. Обеспечивать маркировку кухонной посуды, столов, инвентаря, оборудования  в 

зависимости от назначения и использовать в соответствии с маркировкой (СП 2.4.3648-20). 

5.1.23. Обеспечивать сохранность и надлежащее использование оборудования, мебели и 

иного имущества, предоставленного Заказчиком для оказания услуг. 

5.1.24. Обеспечивать обязательное наличие в помещениях, предназначенных для оказания 

услуг инструкций по режиму мытья посуды и обработке инвентаря, сушки и хранения кухонной и 

столовой посуды в соответствии с требованиями санитарных правил. 

5.1.25. Обеспечивать нахождение в помещениях, предназначенных для выдачи блюд прибора 

измерения температуры в массе готового блюда (термощуп). 

5.1.26. Обеспечивать правильную эксплуатацию технологического оборудования и 

обязательное ведение журнала учёта аварийных ситуаций. 

5.1.27. Содержать помещения, принятые в порядке, предусмотренном п.5.1.18. контракта, в 

надлежащем порядке с соблюдением установленных правил и требований технического и 

пожарного надзора. 

5.1.28. Контролировать соблюдение условий труда на рабочих местах, соблюдение правил 

безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 

5.1.29. Обеспечивать потребность сотрудников, оказывающих услуги по контракту в 

моющих средствах, спецодежде, индивидуальных средствах защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчатках в 

соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 3.1/ 2.4.3598-20. 

5.1.30. Обеспечивать наличие и ведение документации в соответствии с действующими 

нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

5.1.31. По требованию Заказчика и в установленные им сроки предоставлять информацию и 

документы, связанные с оказанием услуг по контракту. 

5.1.32. По окончанию оказания услуг, не позднее 2х рабочих дней до подписания Заказчиком 

документа о приёмке представить Заказчику отчётные документы, связанные с исполнением 

обязательств по контракту. 



5.1.33. Незамедлительно уведомить Заказчика о любых внеплановых событиях и 

происшествиях, возникших в связи с выполнением обязательств по контракту, в том числе: об 

авариях, несчастных случаях, аресте и/или блокировке банковских счетов и иных обстоятельствах, 

влияющих на оказание услуг и осуществление расчётов по контракту. 

5.2. Исполнитель имеет право: 

5.2.1. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в порядке и сроки, 

предусмотренные контрактом. 

5.3. Заказчик обязан: 

5.3.1. Заблаговременно, предоставлять Исполнителю сведения об общем количестве 

питающихся обучающихся; количестве дней, в течение которых осуществляется питание, 

количественные показатели питания. 

5.3.2. Ежедневно предоставлять шеф-повару столовой предварительные Заявки Заказчика 

(Приложение № 3 к контракту) на питание, с учётом п.4.1. настоящего контракта. 

5.3.3. Обеспечить контроль за исполнением контракта. 

5.3.4. Назначить представителя в бракеражную комиссию для ежедневной оценки качества 

блюд по органолептическим показателям, последующей приёмки оказанных услуг. 

5.3.5. Производить оплату за оказанные услуги в порядке и сроки, предусмотренные 

контрактом. 

5.3.6. Предоставить на период питания обучающихся Исполнителю помещения, 

предназначенные для оказания услуг, отвечающие противопожарным и санитарным требованиям. 

Помещения, указанные в настоящем пункте должны быть обеспечены технологическим и 

холодильным оборудованием, канализацией, горячим и холодным водоснабжением, 

электроэнергией. 

5.3.7. Обеспечить помещения, предназначенные для оказания услуг всем необходимым 

инвентарем, посудой, столовыми приборами в соответствии с действующими нормами 

оснащенности предприятий питания общеобразовательных школ.  

5.4. Заказчик имеет право: 

5.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Исполнителем своих обязательств по 

контракту, не вмешиваясь в финансово-хозяйственную деятельность Исполнителя. 

5.4.2. Запрашивать у Исполнителя любую информацию, связанную с исполнением 

обязательств по контракту, устанавливая сроки ее предоставления. 

5.5. Стороны контракта обязуются не совершать прямо или косвенно действий, 

нарушающих действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации. 

 

6. Порядок приёмки оказанных услуг 

6.1. Факт оказания услуг по контракту Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть 

подтверждён документом о приёмке, подписанным обеими сторонами, в порядке, 

предусмотренном настоящим разделом контракта, с учётом ежедневных оценок качества блюд по 

органолептическим показателям бракеражной комиссией (с обязательным участием медицинского 

работника, работника Исполнителя и представителя Заказчика. 

6.2. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности блюдо 

к выдаче не допускается до устранения выявленных кулинарных недостатков. 

6.3. Исполнитель, не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчётным, 

формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в 

единой информационной системе (далее – ЕИС) документ о приёмке, который должен содержать: 

- включённые в контракт идентификационный код закупки, наименование, место 

нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место оказания услуги, единицу измерения 

оказанной услуги; 

- включённую в контракт информацию об Исполнителе, предусмотренную подпунктами 

«а», «г» и «е» ч. 1 ст. 43 Закона №44-ФЗ, 

- наименование оказанной услуги; 

- информацию об объёме оказанной услуги; 

- стоимость исполненных Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, с 

указанием цены за единицу оказанной услуги; 

- иную информацию с учётом требований, установленных Правительством РФ. 
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6.3.1. К документу о приёмке могут прилагаться документы, которые считаются его 

неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых 

документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приёмке, приоритет 

имеет информация, содержащаяся в документе о приёмке, согласно п.6.3. настоящего контракта. 

6.4. Заказчик обязуется обеспечить приёмку услуг, оказанных по контракту.  

В течение 10 (десяти) рабочих дней, но не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих 

за днём поступления Заказчику с использованием ЕИС документа о приёмке, подписанного 

Исполнителем, Заказчик осуществляет одно из действий, предусмотренных пунктом 4 части 13 

статьи 94 Закона №44-ФЗ. 

6.5. В случае получения с использованием ЕИС мотивированного отказа от подписания 

документа о приёмке Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком 

мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приёмке в порядке, предусмотренном 

пунктами 6.3., 6.3.1., 6.4. настоящего контракта. 

6.6. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. 

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими 

силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 

контрактов, заключённых в соответствии с Законом №44-ФЗ. 

В случае, если по результатам экспертизы, проведённой экспертами, экспертными 

организациями установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приёмке 

оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных 

нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

6.7. Заказчик вправе не отказывать в приёмке результатов оказанной услуги в случае 

выявления несоответствия этих результатов либо услуг условиям контракта, если выявленное 

несоответствие не препятствует приёмке этих результатов либо этих услуг и устранено 

Исполнителем. 

6.8. Датой приёмки оказанной услуги, считается дата размещения в ЕИС документа о 

приёмке, подписанного Заказчиком. 

6.9. Внесение исправлений в документ о приёмке, оформленный в соответствии пунктами 

6.3., 6.3.1., 6.4, 6.5. настоящего контракта, осуществляется путём формирования, подписания 

усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Исполнителя, 

Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приёмке. 

6.10. При возникновении спора между Сторонами по поводу недостатков оказанных услуг, 

по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению 

экспертизы несёт Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено 

отсутствие вины Исполнителя. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт Сторона, 

потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон, расходы 

несут обе Стороны поровну. 
 

 

7. Особые условия 

7.1. Исполнитель согласовывает режим работы и питания обучающихся с Заказчиком. 

7.2. Надлежащим образом заверенные Исполнителем копии, утверждённых Исполнителем 

рабочих/должностных инструкций находятся у Заказчика. 

7.3. По окончании оказания услуг по настоящему контракту Исполнитель возвращает 

имущество (помещения, оборудование, инвентарь) Заказчику в исправном состоянии с учётом 

нормального износа. 

7.4. Затраты по содержанию помещений и оборудования, предназначенных для оказания 

услуг, несёт Исполнитель (кроме затрат на использование тепло-, водоснабжения, водоотведения, 

электроэнергии). 

7.5. Имущество (помещения, оборудование, инвентарь), закреплённое собственником за 

Заказчиком на праве оперативного управления, является муниципальной собственностью 

Сургутского муниципального района ХМАО-Югры  и отражается на балансе Заказчика. 

 

8. Ответственность Сторон 

          8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
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обязательств, предусмотренных настоящим контрактом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

        8.2. 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). 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 трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом. 

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 

устанавливается 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек..  

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). 
(Определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.08.2017 № 1042). 

  8.2.1. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

   8.3. 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). 

  8.3.1. 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. 

   8.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 

исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа 

устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за 

исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 

начисления штрафов. 

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 Закона №44-ФЗ, за исключением просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в 

размере 1 процента цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что 

составляет 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.  

(определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.08.2017 № 1042). 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер 

штрафа устанавливается 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек. 

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.) 

(Определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.08.2017 № 1042). 



  8.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену 

контракта.  

 8.4. Сторона 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. 

8.5. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 

начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,  неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается 

контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 8.6. Уплата штрафа и пени не освобождает стороны от исполнения обязательств                             

по настоящему контракту. 

9. Обеспечение исполнения контракта 

 

9.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, 

выданной гарантом, указанным в перечне ч.1 ст.45 Закона №44-ФЗ и соответствующей 

требованиям ст.45 Закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный в разделе 13. 

настоящего контракта счёт Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.  

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии 

определяются в соответствии с требованиями Закона №44-ФЗ участником закупки 

(Исполнителем), с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия 

независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения 

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

один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст.95 Закона №44-ФЗ. 

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения 

Исполнителя в соответствии с п.1 ч. 1 ст. 30 Закона №44-ФЗ, освобождается от предоставления 

обеспечения исполнения контракта, в том числе с учётом положений ст. 37 Закона №44-ФЗ, об 

обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки 

информации, содержащейся в реестре контрактов, заключённых заказчиками, и подтверждающей 

исполнение таким участником (без учёта правопреемства) в течение трёх лет до даты подачи 

заявки на участие в закупке трёх контрактов, исполненных без применения к такому участнику 

неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения 

контракта в случаях, установленных 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. 

9.2. В целях обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему контракту 

Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в размере (Обеспечение 

исполнения настоящего Контракта не предоставляется в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 

30 Закона N 44-ФЗ, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона N 44-ФЗ.) (определяется в 

соответствии с пунктом 6 статьи 96 Закона № 44-ФЗ). 

9.3. 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 п.9.3.1., п.9.3.2. настоящего 

контракта.  

9.3.1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления 

Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг или об 

исполнении контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр 

контрактов, заключённых заказчиками. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта 

производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приёмка и оплата которых 

осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены разделами 3., 6. настоящего контракта.  

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путём предоставления 

независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может 
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быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного 

Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещённой в реестре 

контрактов. Уменьшение в соответствии с п.9.3. настоящего контракта размера обеспечения 

исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется 

Заказчиком путём отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа 

признается дата включения предусмотренной в настоящем пункте информации в реестр 

контрактов, предусмотренный ст. 103 Закона №44-ФЗ (далее – реестр контрактов). 

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путём внесения 

денежных средств на счёт Заказчика, указанный в разделе 13. настоящего контракта, по заявлению 

Исполнителя ему возвращаются Заказчиком в срок, который не должен превышать пятнадцать 

дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, 

денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, 

рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещённой в 

реестре контрактов. 

9.3.2. Предусмотренное п.9.3. настоящего контракта уменьшение размера обеспечения 

исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем 

требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с 

Законом №44-ФЗ, в порядке, предусмотренном разделом 8. настоящего контракта, а также 

приёмки Заказчиком оказанных услуг, в порядке, предусмотренном разделом 6. настоящего 

контракта. Такое уменьшение не допускается в случаях, определённых Правительством 

Российской Федерации в целях обеспечения защиты здоровья, прав и законных интересов граждан 

Российской Федерации. 

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

предоставившего независимую 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 п.9.3., пп.9.3.1., 

пп.9.3.2. настоящего контракта  

9.5. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с 

п.9.3.,п.9.4. настоящего контракта, возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, 

предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не 

производится. 

9.6. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона №44-ФЗ, 

региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 

Закона №44-ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом и принятых Заказчиками 

независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий. 

               

10. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по контракту, если оно явилось следствием природных явлений, включая действия 

внешних объективных факторов и прочих  обстоятельств непреодолимой  силы и если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. Срок исполнения 

обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими 

обстоятельствами. 

10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 14 

(четырнадцати) дней, Стороны обсудят, какие меры следует принять для дальнейшего оказания 

услуг по настоящему контракту. Если Стороны не смогут договориться в течение 5 (пяти) дней, то 

каждая из Сторон вправе требовать расторжения контракта, причем ни одна из Сторон не может 

требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков. 

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему контракту вследствие непреодолимой силы, должна незамедлительно известить об 

этом в письменной форме другую Сторону. Подтверждением наличия и продолжительности 

действия обстоятельств непреодолимой силы является свидетельство (документ), выданное 

соответствующей Торгово-Промышленной Палатой или иным компетентным органом. 
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11. Порядок изменения и расторжения контракта 

11.1. При изменении и расторжении настоящего контракта для достижения целей 

осуществления закупки Заказчик и Исполнитель взаимодействуют в соответствии с Гражданским 

законодательством Российской Федерации и Законом №44-ФЗ. 

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

исключением их изменения по соглашению Сторон согласно ст.95 Закона №44-ФЗ. Вносимые 

дополнения и изменения рассматриваются Сторонами и оформляются дополнительными 

соглашениями. 

Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются в форме, в которой 

заключён настоящий контракт, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью 

настоящего контракта. 

11.3. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке, 

установленном ст.95 Закона №44-ФЗ, действующем на дату принятия указанного решения.  

11.4. Действие настоящего контракта автоматически прекращается при ликвидации одной из 

Сторон. 

11.5. В случае досрочного расторжения настоящего контракта оплата производится 

пропорционально объёму фактически оказанной услуги на момент расторжения настоящего 

контракта.  

  

 

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящий контракт считается заключённым в день его размещения Заказчиком в 

единой информационной системе и на электронной площадке (с использованием единой 

информационной системы) и его подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени Заказчика.   Контракт действует по «31» января 2023 года, а в части 

финансовых обязательств, гарантийных обязательств, до полного их исполнения. 

12.2. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, Стороны руководствуются 

Гражданским законодательством Российской Федерации и Законом №44-ФЗ. 

12.3. Споры и разногласия, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, будут 

решаться Сторонами путём переговоров. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 

Претензия оформляется в письменной форме или в электронной форме (любым доступным 

способом). В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со 

ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная 

оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены 

Стороной для устранения нарушений. Срок рассмотрения претензии составляет 5 (пять) рабочих 

дней с момента получения претензии одной из Сторон.  

Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях 

направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением 

оригинала документа.  

В случае не достижения согласия споры и разногласия подлежат разрешению в 

Арбитражном суде ХМАО-Югры. 

12.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта: 

- Расчёт стоимости контракта (Приложение №1 к контракту), 

  - Техническое задание (Приложение № 2 к контракту).  

  - Заявка Заказчика (Приложение № 3 к контракту);  

 

13. Юридически значимые сведения о Сторонах, 

банковские реквизиты, подписи Сторон 

                                                                                             

 

Заказчик: 

МАОУ «Лянторская СОШ № 7» 

628449, Тюменская область, Ханты-

 

Исполнитель: 

Сургутское территориальное 

потребительское общество (СТПО)    



                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мансийский автономный округ – Югра, 

Сургутский район, г. Лянтор, 2 микрорайон, 

строение 67 

Тел./факс: 8 (34638) 27-220, 29-810 

Е-mail: lschool7@mail.ru  

ИНН 8617025970 КПП 861701001 

РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре 

г.Ханты-Мансийск 

БИК 007162163 

КС 03234643718260008700 

ЕКС 40102810245370000007 

Департамент финансов  

(МАОУ «Лянторская СОШ № 7»)  

л/с 015.14.580.4 _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

___________________/ Е.С. Шерстюк/ 

 

Организационно-правовая форма: 

потребительское общество, Центральный 

союз потребительских обществ РФ         

e-mail.: 19560705@wsnet.ru,      

             19560705@bk.ru  

628446, Тюменская область, ХМАО-Югра, 

Сургутский район, д. Русскинская, ул. 

Просвещения, д. 4 

Тел.: 8 (3462) 25-66-88,   25-56-00 

Западно - Сибирское отделение №8647 ПАО  

Сбербанк г.Тюмень 

ИНН/КПП: 8617012716/ 861701001 

Расчетный счет: 40703810767170000393 

БИК:047102651 

Корреспондентский  счет:                                                         

30101810800000000651 

ОКПО: 44723840 

ОГРН: 1028601679700    

св-во серия 86 № 001445789  от 10.11.2002 

ОКАТО 71126000012 

ОКВЭД:56.29 – деятельность предприятий 

общественного питания по прочим видам 

организации питания 

46  – оптовая торговля 

ОКОПФ: 20107 

ОКТМО: 71826430101 

ОКФС: 19  

ОКОГУ:4100903 

 

_________________/Завьялова Е.А./ 



 

 

 

 

                                                                                                               Приложение №1 

                                                                                                          к контракту  

                                                                                                                         от «14» марта 2022 г. 

                                                                                                                  № Ф. 2022.0053 

 

Расчёт стоимости контракта 

№ п/п Наименование и вид услуг Ед. 

изм. 

Количество Стоимость 

питания 1 

человека в 

день, руб. 

Сумма по 

позиции, руб. 

1. Обеспечение горячим питанием 

обучающихся начальных классов с 1 по 

4 классы 

чел.дн 33 592 140,00 4 702 880,00 

2. Обеспечение одноразовым питанием 

обучающихся 5 - 11 классов, которым 

не оказывается социальная поддержка 

в виде предоставления двухразового 

питания за счет средств субвенций из 

бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

чел.дн 47 424 44,00 2 086 656,00 

3. Обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся льготной 

категории, в учебное время по месту 

нахождения образовательной 

организации (1-11 класс) 

чел.дн 37 648 350,00 13 176 800,00 

Итого  19 966 336,00 

Итого цена контракта составляет 19 966 336,00 (девятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят 

шесть тысяч триста тридцать шесть рублей 00 копеек) рублей, НДС  не облагается на основании 

п.п. 5 п 2 ст.149 Налогового Кодекса РФ ст.149 Налогового Кодекса РФ.                                                                                                      
 

 

Заказчик:                                                                              Исполнитель:                                                                          

                                                                         

____________/Е.С. Шерстюк/                                             _______________/Е.А. Завьялова/ 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

                                                                                 к контракту   

                                                                                                    от «14»  марта 2022 г. 

                                                                                          № Ф. 2022.0053 

 

 

 

 

Техническое задание 

 

                     Оказание услуг по обеспечению питанием обучающихся 

 

1.Период оказания услуг  

      1.1. Оказание услуг осуществляется Исполнителем с момента заключения контракта по «30» 

декабря 2022 года на основании предварительных ежедневных письменных заявок Заказчика 

(уполномоченного представителя), поданных в день обеспечения питанием обучающихся, 

указанный в заявке Заказчика, в соответствии с годовым календарным учебным графиком 

общеобразовательного учреждения. 

2. Место оказания услуг по адресам: - объект № 1:  Российская Федерация, Тюменская 

область,  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, город Лянтор, 

микрорайон 1, строение 62, МАОУ «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 7»; 

- объект № 2:  Российская Федерация, Тюменская область,  Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Сургутский район, город Лянтор, микрорайон 2, строение 67, МАОУ «Лянторская 

средняя общеобразовательная школа № 7». 

3. Требования к оказанию услуг: 

3.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по обеспечению питанием обучающихся: 

завтраки, обеды, а также индивидуальное меню для обучающихся, нуждающихся в лечебном и 

диетическом питании с учетом требований действующего законодательства Российской 

Федерации, санитарно-эпидемиологических норм, национальным стандартам Российской 

Федерации. 

3.2. Исполнитель гарантирует, что качество оказываемых услуг соответствует требованиям 

ниже перечисленных, включая, но не ограничиваясь: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

-Федерального закона от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»,  

-Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», Закона Российской Федерации от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии» 

  Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 №982 «Об утверждении единого перечня 

продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 

2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

общественного питания населения, утверждённым  



-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 (далее - 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20), Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)» (далее - СП 

3.1/2.4.3598-20), СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», ГОСТ 

Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», 

ГОСТ 30389-2013 «Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования», ГОСТ 31984-

2012 «Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Общие требования», 

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

определения», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2012 №33 

«Об упаковке, хранении и транспортировке пищевых продуктов», Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 02.06.2008 №33 «О производстве и обороте мяса 

птицы», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2016 №4-оз «О 

регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в 

государственных образовательных организациях, частных профессиональных образовательных 

организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных 

организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Постановления 

Правительства ХМАО - Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в 

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

от 27.12.2021 № 617-п),  Постановления администрации Сургутского района от 26.03.2021 № 1065-

нпа «Об утверждении порядка обеспечения питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Сургутского района за счет средств бюджета Сургутского 

района и признании утратившим силу постановления администрации Сургутского района от 

26.08.2020 N 3533-нпа», Методических рекомендаций 2.4.0179-20. «Гигиена детей и подростков. 

Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций. 

Методические рекомендации», а также иным законодательным и подзаконным актам, действующим 

на территории Российской Федерации 

3.3. Исполнитель: 

3.3.1. Разрабатывает, утверждает двухнедельное меню в пределах установленной стоимости 

питания в зависимости от видов питания, с учётом сезонности, необходимого количества 

основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, витаминов и 

минеральных веществ, дифференцированного по возрастным группам обучающихся. 

3.3.2. Разрабатывает меню с учётом среднесуточных наборов пищевой продукции и массы 

порций для обучающихся в зависимости от возраста (в соответствии с СанПиНом 2.3/2.4.3590-20). 

3.3.3. Разрабатывает для обучающихся, нуждающихся в лечебном питании, в соответствии с 

представленными родителями (законными представителями ребёнка) назначениями лечащего 

врача, в соответствии с СанПиНом 2.3/2.4.3590-20, отдельное меню в соответствии с 

утверждённым набором продуктов для данной патологии. Индивидуальное меню разрабатывается 

специалистом-диетологом с учётом заболевания ребёнка (по назначениям лечащего врача). 

3.3.4. Предусматривает возможность корректировки или замены одного вида пищевой 

продукции, блюд и кулинарных изделий на иные виды пищевой продукции блюд и кулинарных 

изделий в соответствии с таблицей замены пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности (в 

соответствии с СанПиНом 2.3/2.4.3590-20).   

Меню допускается корректировать с учетом климатогеографических, национальных, 

конфессиональных и территориальных особенностей питания населения, при условии соблюдения 

требований к содержанию и соотношению в рационе питания детей основных пищевых веществ. 



     О каждом случае такой замены Исполнитель обязан незамедлительно известить Заказчика с 

обоснованием исключительности случая замены.  

   3.3.5. Согласовывает двухнедельное меню с Заказчиком. 

   3.3.6. Не допускает использование в меню перечня пищевой продукции, которые не 

разрешены при организации горячего питания обучающихся, в соответствии с СанПиНом 

2.3/2.4.3590-20  

3.3.7. Готовит и выдает горячие блюда в соответствии с меню и по технологическим 

документам, в том числе технологической карте, технологической инструкции. Ежедневно в 

помещении, предназначенном для приёма пищи размещать следующую информацию: 

- ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных 

групп, обучающихся с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы 

порции, калорийности порции; 

- меню индивидуального питания с указанием наименования блюда, массы порции, 

калорийности порции; 

- рекомендации по организации здорового питания обучающихся. 

3.3.8. Соблюдает сроки годности, температурно-влажностные режимы и условия хранения 

пищевых продуктов, установленные изготовителем и соответствующие санитарно-

эпидемиологическим требованиям при хранении продукции, в том числе скоропортящейся  

и особо скоропортящейся, а также готовой кулинарной продукции полуфабрикатов. 

3.3.9. Исключать наличие в помещениях, предназначенных для оказания услуг продуктов с 

истекшими сроками годности и сроками хранения пищевых продуктов, а также продуктов с 

ненадлежащей маркировкой и (или) её отсутствия. 

3.3.10. Обеспечивает наличие резерва пищевых продуктов/готовых блюд/рационов питания  

в количестве, необходимом для обеспечения Заказчика рационами питания в течение дня,  

в случае возникновения исключительных ситуаций. 

3.3.11. Проводит производственный контроль бракеража, качества и безопасности пищевой 

продукции, основанный на принципах ХАССП (свод правил организации производственной 

деятельности на основе 7 принципов, гарантирующий обеспечение на выходе качественного и 

безопасного для потребителя продукта), в соответствии с порядком и периодичностью 

установленных санитарными правилами.  

3.3.12. Оказывает услуги по обеспечению питанием обучающихся, используя пищевые 

продукты, предназначенные для питания обучающихся, которые по показателям безопасности и 

пищевой ценности должны соответствовать единым санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза 

от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе), 

Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880). 

3.3.13. Не допускает поставку и использование пищевых продуктов, полученных  

с использованием генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО), в том числе генно-

инженерно-модифицированных микроорганизмов (ГММ). 

3.3.14. Осуществляет поставку продуктов питания в таре и упаковке, обеспечивающей                            

их сохранность и целостность. На упаковке, либо ярлыках и в сопроводительных документах 

обязательно указание информации на русском языке об изготовителе, дате выработки, сроке 

годности (реализации), предусмотренных требованиями ГОСТ. Обеспечивает доставку продуктов 

питания до Заказчика автотранспортом в соответствии с требованиями к транспортировке 

пищевых продуктов, регламентированными действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.3.15. Осуществляет сбор, хранение и централизованный вывоз пищевых отходов и 

обработку контейнеров в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 



3.3.16. Оказывает услуги с привлечением работников, имеющих необходимую квалификацию 

для оказания услуг, своевременно обеспечивать обязательные медицинские  

и профилактические осмотры, гигиеническое обучение и аттестацию работников. До начала 

оказания услуг по обеспечению питанием обучающихся подтверждать отсутствие судимости по 

ст. 333.1, 351 УК РФ, наличие вакцинации от COVID-19 у работников, привлечённых к оказанию 

услуг. 

3.3.17. Принимать от Заказчика с согласия собственника муниципального имущества на 

основании Постановления администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 11.10.2021 года № 3954 «О даче согласия на распоряжение имуществом» на 

срок оказания услуг по настоящему контракту путём заключения соответствующего договора на 

возмездной основе помещения школьных столовых, расположенные по адресам: - объект № 1:  

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Сургутский район,  город Лянтор, микрорайон 1, строение 62 площадь 98,6 м2.; 

 - объект № 2:  Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Сургутский район, г. Лянтор, микрорайон 2, строение 67 площадь 109,9 м2, во 

временное владение и пользование в соответствии с Постановлением администрации Сургутского 

района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2015 № 5096 «Об утверждении 

примерной формы договора аренды муниципального имущества» 

3.3.18 Осуществляет оказание услуг по обеспечению питанием обучающихся в помещениях, 

предназначенных для оказания услуг, с использованием оборудования Заказчика. Заказчик при 

наличии согласия собственника муниципального имущества самостоятельно заключает с 

Исполнителем договоры безвозмездного пользования оборудованием и инвентарём в соответствии 

с действующими нормативно-правовыми актами на момент заключения таких договоров. 

3.3.19. Организовывает сервировку столов для обучающихся, а также обеспечивать 

сервировочными материалами. 

3.3.20. Обеспечивать надлежащее санитарное состояние и содержание помещений, 

предназначенных для оказания услуг и оборудования в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, указанного в пункте 3.2. настоящего Технического задания. 

3.3.21. Обеспечивает маркировку кухонной посуды, столов, инвентаря, оборудования в 

зависимости от назначения и использовать в соответствии с маркировкой (СП 2.4.3648-20). 

3.3.22. Обеспечивает сохранность и надлежащее использование оборудования, мебели и иного 

имущества, предоставленного Заказчиком для оказания услуг. 

3.3.23. Обеспечивает обязательное наличие в помещениях, предназначенных для оказания 

услуг инструкций по режиму мытья посуды и обработке инвентаря, сушки и хранения кухонной и 

столовой посуды в соответствии с требованиями санитарных правил. 

3.3.24. Обеспечивает нахождение в помещениях, предназначенных для выдачи блюд прибора 

измерения температуры в массе готового блюда (термощуп). 

3.3.25. Обеспечивает правильную эксплуатацию технологического оборудования и 

обязательное ведение журнала учёта аварийных ситуаций.  

3.3.26. Содержит помещения, принятые в порядке, предусмотренном п.3.3.18 настоящего 

Технического задания, в надлежащем порядке с соблюдением установленных правил и требований 

технического и пожарного надзора. 

3.3.27. Контролирует состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение правил 

безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 

3.3.28. Обеспечивает потребность сотрудников, оказывающих услуги по контракту в 

моющих средствах, спецодежде, индивидуальных средствах защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчатках в 

соответствии с СанПиНом 2.3/2.4.3590-20, СП 3.1/ 2.4.3598-20. 



3.3.29. Обеспечивать наличие и ведение документации в соответствии с СанПиНом 

2.3/2.4.3590-20, журналы бракеража готовой продукции и продовольственного сырья. 

3.3.30. По требованию Заказчика и в установленные им сроки предоставляет информацию и 

документы, связанные с оказанием услуг по контракту. 

3.3.31. Исполнитель, не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчётным, 

формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в 

единой информационной системе (далее – ЕИС) документ о приёмке. 

3.3.32. Незамедлительно уведомляет Заказчика о любых внеплановых событиях и 

происшествиях, возникших в связи с выполнением обязательств по контракту, в том числе: об 

авариях, несчастных случаях, аресте и/или блокировке банковских счетов и иных 

обстоятельствах, влияющих на оказание услуг и осуществление расчётов по контракту. 

4. Объем оказываемых услуг: 

 

 

 

 

Заказчик:                                                                              Исполнитель:                                                                          

                                                                         

____________/Е.С. Шерстюк/                                           _______________/ Е.А.Завьялова/ 

 

№ 

п/п 

Категория 

питающихся 
Виды питания, категории обучающихся 

Необходимы

й объем, 

количество 

(чел. дн.) 

 

1. Обучающиеся Обеспечение  питанием обучающихся начальных 

классов с 1 по 4 классы 
  33 592 

Обеспечение одноразовым питанием обучающихся 

5 - 11 классов, которым не оказывается социальная 

поддержка в виде предоставления двухразового 

питания за счет средств субвенций из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

   47 424 

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся льготной категории, в учебное время 

по месту нахождения образовательной 

организации (1-11 класс) 

   37 648 
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Приложение №3 

                                                                                   к контракту  

                                                                                                    от «14»  марта 2022 г. 

                                                                                           № Ф. 2022.0053 

 

 

 

 

                                                  Заявка заказчика 

 

 

В целях реализации условий контракта № Ф.2022. 0053  от «__» __________ 20___г. прошу 

оказать услуги по обеспечению питанием обучающихся В МАОУ «Лянторская СОШ № 7»  в 

соответствии с приложением № 1 к контракту 

в срок с  «01» апреля 2022г.  до  «30» декабря 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик:                                                                              Исполнитель:                                                                          

                                                                         

____________/Е.С. Шерстюк/                                           _______________/ Е.А.Завьялова/ 
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