ДОГОВОР № 'i 'O
на оказание услуг по организации двухразового питании
в лагере с дневным пребыванием детей
г. Сосновоборск

1 преля

2018г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреадение «Г имназия JV»!» города
Сосновоборска (сокращенное наименование - МАОУ «Г имназия №1» г. Сосновоборска),
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице дирекпора Елипа Олега Юрьевича, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Мамлюгова
Людмила Петровна (сокращенное наименование - ИП Мамлютова Л.П.), именуемая в
дальнейшем Исполните.1ь, действующая на основании Свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя №
304240424500048 от 01.09.2004г., с другой стороны (совместно именуемые Стороны), в
соответс 1 вин с законодательством Российской Федерации заключили настоящий договор оказания
услуг (далее - До 1 овор) о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполни гс.1ь принимает на себя обязательства оказать услуг и но организации двухразового
пигапия в лагере с дневным пребыванием детей (далее - услуги), а 'Заказчик принимает и
оплачивает указанные услуги по условиям настоящего Договора.
1.2.
Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям
санитарноэпидемиологических правил СанПиП 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул», ГОС'1' Р 31984-2012 «Услуги общественного гттания.
Общие требования», Федеральному закону от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов», Постановлению Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 «Об утверждении
11равил оказания услуг общественного питания».
1.3. Объем и содержание услуг определяется согласно примерному 10-дневному меню,
согласованному с Заказчиком перед заключением Договора, в соответствии с требованиями к
набору продуктов питания (Приложение № 1).
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляе^г 425976,60 (чегыресга двадцать пягь тысяч девягьсо!
семьдесят njecib рублей 60 копеек) без учета НДС. Исполнитель не является плательщиком
НДС. Источник финансирования: средства краевого бюджета (298174,80 рублей), средства
местного бюджета (127801,80 рублей).
2.2. Цена Договора указана с учетом всех расходов, связанных с исполнением Договора,
приобретение и доставку продуктов питания, приготовление блюд, уплачу на;югов и сборов и
других обязательных платежей. Цена является фиксированной на время всего действия Договора,
за исключением случаев, предусмотренных рагадело.м 9 Договора.
2.3. Предоплата в размере 30% от цены Договора осуществляется в течение 10 (десяти)
банковских дней после предоставления счета па предоплату. Окончательный расчет производится
по фак 1 7 оказания услуг в течение 30 (ф идцати) дней с момен та [юднисания акта оказания услуг и
предоставления счет-факпуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3. СРОКИ И МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Сроки оказания услуг: с 01.06.2018г. гю 26.06.2018г. (кроме 03.06.2018г., 10.06.2018г.,
12.06.2018г„ 17.06.2018г., 24.06.2018г.).
3.2. Место оказания услуг: МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска, адрес: 662500, Красноярский
край, город Сосновоборск, 9 пяти;1стки, 7, столовая.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказывать услуги в соответс-гвии со следующими требованиями Заказчика:

I
— оказывать >с.т>ги в строгом соответствии с постановлением Правительства Красноярского крах
от 31.12.2009
688-п «Об \тверж дении краевых государственных нормативов >с.т>г.
оказываемых организациями отдыха детей и их оздоровления», ГОСТ 31984-2012 «Услуги
общественного питания. Общие требования». Федеральным законом от 02.01.2000 №29-ФЗ «О
качестве и безопасности пищевых продуктов». Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997
.N'9 1036 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания», СанПиН 2.3.6 1079-01
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям
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»;
—
соблюдение санигарных норм и правил на всех этапах приготовления и реализации блюд и
изделий, гараитирующих их качество и безопасность для здоровья учащихся;
—
уста 1ювление графика работы, соответствующего режиму питания детей в соответствии с
требованиями действующих в Российской Федерации санитарных норм и правил;
—
соблюдение
полноты
вложения
продуктов,
раз1Юобразие
энергетической ценности, химического состава продукции;

продуктового

набора,

—
обязательное включение в рацион питания учащихся йодсодержащих продуктов;
—
обеспечить строгое соблюдение правил приема и хранения (юступающих полуфабрикатов и
сырья, к сопровождаемым документам, удостоверяющим их качество и бебзопасность, с
указанием даты выработки, сроков и условий хранения продукции (СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования
к организации
питания обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях началыюго и среднего профессионального
образования»), требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, удостоверяющих
гигиеническим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью, пищевым продуктам,
осуществление производственного контроля, в том числе путем проведения ежедневного
бракеража пищи, а так же обеспечить возможность снятия с реализации недоброкачественных
продуктов и готовых блюд, приготовленных с их использованием;
—
соблюдение сроков реализации готовой продукции (остаточный срок годности товара на
момент поставки должен составлять не менее 2/3 от нормативного, установленного изготовителем
и указанного в сопроводительных документах);
—
соблюдение технологии приготовления пищи с требованиями технологических карт;
—
построение работы с соблюдение.м меню;
—
своевремешюе ведение всей необходимой документации (санитарного журнала, журнала
брокеража пищи), меню, приходно-расходных документов, заборных листов, отчетности);
—
своевременное прохожу^ение работниками столовой обязательных медицинских осмотров и
санитарных минимумов;
—
обязательно использовать продукты, полуфабрикаты, имеющие декларации соответствия
или иные документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов, осуществление
доставки указанных продуктов и полуфабрикатов, на специально оборудованном для этих нужд
транс 1юрте (в соответствии с санитарными нормами), в том числе, необходимом д-1я доставки
бакапейных, мясных, рыбных и модючных продуктов. Доставка осуществляется за счет
Исполни гели;
— своевременная проверка весоизмерительного оборудования;
—
обеспечивать сохранность оборудования, мебели и других ценностей, предоставленных
Заказчи ком ;
—
обеспечивать Заказчику беспрепятственный доступ к объекту для контроля, за ходом и
качеством оказания услуг.
4.1.2. Оказывать услуги лично, в полном объеме, с гарантией качества.
4.1.3. Соблюдать
нормы, установленные
в государственных стандартах,
санитарных,
противопожарных правилах, технических документах, других правилах и нормативных актах, в
которых установлены обязательные требования к качеству услуг, их безопасности для жизни,
здоровья людей, окружающей среды и имущества.
4.1.4. Иметь книгу отзывов и предложений и предоставлять ее потребителям по их требованию.
4 .1.5. Довести в наглядной и доступной форме до потребителей «Правила оказания услуг
общественного питания», а также необходимую и достоверную информацию об оказываемых
услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора, которая должна содержать:
— перечень услуг и условия их оказания;

— фирменное наименованне предлагаемой прод>тац1И общественного питания с \-казанием
способов приготовления блюд и входящих в них основных ингредиентов;
— сведения о пищевой ценности продукции общественного питания (калорийности, содержания
белков, жиров, углеводов, а так"же витаминов, макро- и микроэлементов при добавлении их в
процессе приготовления продукции общественного питания);
— обозначения нормативных документов, обязательным требованиям которых должны
соотвегствовать продукция общественного питания и оказываемая услуга;

— сведения о сертификации услуг путем ознакомления с одним из следующих документов подлинником сертификата, копией сертификата, заверенной держателем подлинника сертификата,
нотариусом или органом по сертификации услуг, выдавшим сертификат;
—меню, прейскурант или иной документ, содержащий информацию о продуктах и услугах.
Вся ука;занная информация размещается в удобных для ознакомления по 1ребителя местах и
излагается на русском языке,
4.1.6. Предоставить потребителю возможность проверки объема (массы) предлагае.мой ему
продукции общественного питания,
4.1.7. 11роводить копфоль качества и безопасности оказываемых услуг, включая продукцию
общественного пи тания, в соответствии с фебовапиями нормативных докумен тов.
4.2. И сполнитель вправе:
— запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчи ка документацию и информацию,
необходи.мые для выполнения Договора;
— вправе получать оплату за услуги, оказанные Заказчику в соответствии с пунктом 2.3.
настоящего Дог овора.
4.3. Заказчи к обязан:
— вовремя (не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня) информировать Исполни геля о предстоящих
изменениях, связанных с действием нас тоящего Дог овора;
— согласовывать с И сиолните. 1ем меню;
— принимать от Исполнигеля оказанные услуги, согласовывать с ни.м акт оказания услуг и
производить оплату согласно пункту 2.3. настоящего Договора.
4.4. З а к а зч и к вправе проверять деятельность И сполнителя в рамках своих полномочий,
определенных Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в
соответствии с Федерш 1ьным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
5. П О РЯД О К СД А Ч И И И РИ ЕМ КИ УСЛУГ
5.1.Прис.мка услуг Заказчиком от И сполнигеля осуществляется па основании акта оказания
услуг.
5.2.Услуги,
предоставляемые
И снолните. 1ем,
должны
соответствовать
требованиям
государственных стандартов Российской Федерации, а продукция, подлежащая в соотве'тствии с
законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должна иметь сертификат
и знак соответствия.
5.3.З аказч и к имеет право предъявить И сполнителю претензию по качеству оказываемой услуги в
течение 5 (пяти) рабочих дней с мо.мента ее оказания, а И сполнитель обязан ее рассмотреть и в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня гюлучения направить письменный мотивированный ответ
Зак азч и к у средствами связи, позволяющими определить дату и время его получения. Если
З а к а зч и к не получает письменный мотивированный ответ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
отправки претензии, то это значит, что И сполнитель согласен с пречензией и готов оплатить
неустойку (штрафы, пени).
6. О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь СТОРО Н
6.1. За невьпюлнение или ненадлежащее исполнение обязательств 1 ю настоящему Договору
виновная Сторона несет ответственность согласно действующему законодательству Российской
Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения З аказч и ко м обязательств, предусмотренных Д оговором, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчи ком обязательств,
предусмотренных Договором, И сполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,
пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного

Д оговором , начиная со дня. следующего после дня истечения установленного Д оговором срока
исполнения обязательства. Такая пеня \станавливается Договором в размере ооной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчи ком обязательств,
предусмотренных Договором,
за
исключением
просрочки
исполнения
обязательств,
предусмотренных Договором.
6.4. Размер штрафа устанавливается Д оговором в виде фиксированной суммы в размере 1 000,00
руб. (одной тысячи рублей) (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N
1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисгюлнения или ненадлежащего исполпемия
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за
исключением просрочки исгюлнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, о внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании
угратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N
1063").
6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
Заказчи ком обязательств, предусмотренных Д оговором , не может превышать цену Д оговора.
6.6. В случае просрочки исполнения И сполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Д оговором , а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения И сполнителем обязательств, предусмотренных Д оговором,
З а к а зч и к направляет И сполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Д оговором срока исполнения обязательств, и устанавливается Договором в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных Договором и фактически исгюлненных И сполнителем.
6.8. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего ис 1юлнения
И сполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки
исполнения Исполнителем (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
Д оговором. Размер штрафа устанавливается Д оговором в виде фиксированной суммы, равной
10% цены Договора или 42597,66 (сорок две ты сяч и пятьсот девяносто семь рублей 66
копеек) (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненад;1сжащего
исполнения заказчиком, неисгюлнепия
или
ненадлежащего исполнения
поставщиком
(подрядчиком, ис 1 юлнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщико.м (гюдрядчиком, исполнителем), и
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (гюдрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании
>тра'1 ившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N
1063").
6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исгюлнения И сполнителем обязательства,
предусмотренно 1'о Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа
устанавливается (при наличии в Д оговоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы в
размере 1000,00 руб. (одной тысячи рублей 00 копеек) (в соответствии с Постановление.м
Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера ш графа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего
исполнения 1Юставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
(гюдрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каж,чый день просрочки
исполнения поставщиком ( 1юдрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
Договором, о внесении изменений в поста1Ювление Правительства Российской Федерации от 15

мая 2017 г. N 570 и признании \тративш им силу постановления Правительства Российской
Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063")6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превыщать
цену Д оговора.
6.11. С торона освобождается от уплаты неустойки (щтрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмофенного Договором,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.12. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору И сполнитель вправе фебовать
возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.
7. Н Е П РЕ О Д О Л И М А Я СИЛА
7.1. С тороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.)
при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по
настоящему Договору. В этом случае срок выполнения обязательств по Договору будет продлен
на время действия этих обстоятельств, но не более одного месяца с момента их возникновения.
7.2. С торона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий
обстоятельств непреодолимой силы в срок не гюзднее 3-х (трех) дней с [юдтверждением факта их
действия актами компетентных органов.
8. РА ЗРЕ Ш Е Н И Е СП О РО В
8.1. В случае возникновения споров и разногласий 1ю настоящему Договору и в связи с ним
С тороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Рхли Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского
края.
8.3. С тороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок
рассмо'фения претензий составляет 10 (десять) рабочих дней.
9. И ЗМ Е Н ЕН И Е И РА С Т О РЖ Е Н И Е Д О Г О В О Р А .9.1. Договор можгг быть изменен по
соглашению Сторон при снижении цены Д оговора без изменения предусмотренных Договором
количества и качества услуг и иных условий Д оговора.
9.2. З аказч и к по согласованию с И сполнителем вправе увеличить или уменьшить
предусмотренное Д ою вором количество услуг не более чем на 10%. При увеличении количества
услуг по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально
дополнительному количеству услуг, исходя из установленной в Договоре цены единицы услуги,
но не более чем на 10% цены Д оговора. При уменьшении предусмотренного Договором
количества услуг С тороны обязаны уменьшить цену Д о 1 овора исходя из цены единицы услуг и.
9.3. Цена Договора уменьшается в случаях, предус.мотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до З аказч и ка как получателя
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчи к в ходе исполнения
Д о 1'овора обеспечивает согласование новых условий Д оговора, в том числе цены и (или) сроков
исполнения Договора и (или) количества услуг, предусмотренных Договором.
9.4. Расторжение Договора допускается гю соглашению Сторон, по решению суда, в случае
однос гороннего отказа стороны Д оговора от исполнения Договора в соответствии с i-ражданским
законодательством РФ.
9.5. З ак азч и к вправе принять решение об од 1 юстороннем отказе от исполнения Д оговора по
основаниям,
предусмотренным
!'ражданским
кодексом
Российской
Федерации
для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.5. И снолнитсль вправе принять решение об односторонне.м отказе от исполнения Д оговора 1 Ю
основаниям,
предусмотре 1Шым
Г'раж;тапским
кодексом
Российской
Федерации
для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10. С РО К Д Е Й С Т В И Я ДО ГО ВО РА
10.1. Д оговор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по

31.12.2018г.
10.2. Действие Договора прекращается после полного исполнения
обязательств, примятых в соответствии с условиями настоящего Д оговора.

С торонам и

своих

11. О С О Б Ы Е У СЛ О ВИ Я
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеи.ми С торонами.
11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон, она в течение 3-х (трех) рабочих
дней обязана информировать другую С торону об организации-правопреемнике.
11.3 Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экзем плярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземп.1яру для З а к а зч и к а и И сполнителя.
1 1.4. Все пршюжения к Договору я 11;1 яются его неогье.млемыми частями.
____________ Ю РИ Д И ЧЕС КИ Е АДРЕСА И БА Н К О В С К И Е РЕК ВИ ЗИ ТЫ СТО РО Н ____________
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
Н аим енование: муниципальное автономное
Н аим енование:
Индивидуальный предприниматель
общеобразовательное учреждение «Г имназия №1»
Мамлютова Людмила Петровна (ИП
города Сосновоборска (МДОУ «Гимназия №1 г.
Мамлютова Л.П.)
Сосновоборска
ИНН 245800360549
ИНН 2458005357, КНН 245801001
М есто жи гсльс 1 ва: 662500, Россия,
К) I) ил и чес ки й адрес: 662500, г. Сосновоборск,
Красноярский край. г. Сосновоборск, ул.
Красноярского края, ул. 9-ой Пятилетки, д.7.
Энтузиастов, 6, кВ. 6.
Б ан ковски е рекви зи ты :
Получатель: УФК по Красноярскому краю (МДОУ Б ан ковски е рек ви зи ты :
р/сч 40802810531130100556
«Гимназия №1» г. Сосновоборска л.сч.
КРАСНОЯРСКОЕ 0ТДЕЛЕПИ1: № 8646
№ 31196Щ 61580)
ПАО СБЕРБАНК Г. КРАСНОЯРСК
р/сч. № 40701810800001000090
к/с 3010 1810800000000627 Б И К 040407627
ОТДГЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК,
Т елеф он: 8-950-994-0406
к/с Б И К 040407001
Телефон: (8-39131) 2-06-25
Д и р е к т ^ М А О -^ ^ ^ ^ Ш 11азия № 1» г.
С оснр^обор

^предприним агель
I. М ам лю гова

Прн-юженне Ле 1 к Д|мт»ср>
от «» апреля 2018г.
УГВЕРЖДЕНО:
Дирбкгор
°с\
МАОУ « Г н у Л у ^ М ' Ш т

едпринимагель

'

а д П . М ам лю това
7п •

Набор продуктов пи
№
п/п

Наименование, характеристика продуктов
питания

Кол-во
дней

Кол-во
(брутто),
на 1 чел

Кол-во
(брутто),
на 140
чел

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)

кг

21

0,072

211,680

_2_

Хлеб пшеничный

кг

21

0,12

352,800

3

Мука 1штеничная

KI

21

0,012

35,280

Крупы,бобовые

кг

21

0,03

88,200

Макаронные изделия
Картофель (с 01.03. по 31.08., норма отходов
1,67%., таблица 24, сборник технологических
нормативов)
ИЛИ
Картофель молодой (до 1 сентября норма
отходов 1,25%., таблица 24, сборник
технологических нормативов)____________

кг

21

0,012

35,280

кг

21

0,188376

553,825

K I'

21

0,15

441,000

Овощи свежие, зелень

кг

21

0,24

705,600

Фрукты (плоды свежие)

кг

21

0,12

352,800

Фрукты (плоды) сухие, вт.ч. шиповник
Соки плодоовощные, напитки
витаминизированные, вт.ч. инстантные
(упаковка, изготовленная из эколо 1 ически
безопасных материалов, разрешённых, в
установленном порядке, для контакта с
пищевыми продуктами и обеспечивающая
безопасность и качество товара в течение его
срока годности (промышленного выпуска), в
соответствии с требованиями техническим
регламен том Таможенного союза
«Технический регламент на соковую
продукцию из фруктов и овощей»,
утвержденным Решением комиссии
Таможенного союза от 09.12.2011 № 882.
Мясо жи;юванное 1 кат (в соответствии с
требованиями технического регламента
Таможенного союза "О безопасности .мяса и
мясной продукции" >твержденным Решением
Совета Еврозийской экономической
комиссии от 09.10.2013г. № 68)
ИЛИ

кг

21

0,012

35,280

кг

21

0,12

352,800

кг

21

0,0516

151,704

6. 1

1*

10

11

11.1

12

Мясо на кости 1 кат (в соответствии с
требованиями технического регламента
Таможенного союза "О безопасности мяса и
мясной продукции" утвержденным Решением
Совета Еврозийской экономической
комиссии от 09.10.201 Зг. № 68)______________
Цыплята 1 кат. Потрошенные
ИЛИ

кг

21

0,063

185,220

кг

21

0,036

105,840

12.1

Куры 1 кат, п/п

кг

21

0,0456

134,064

13

Рыба-филе мороженная

кг

21

0,048

141,120

Колбасные изделия
Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%)
(упаковка, изготовленная из экологически
безопасных материалов, разрешенных, в
установленном порядке, для кон такта с
пищевыми продуктами и обеспечивающая
безопасность и качество товара в течение
срока реализации, в соответствии с
требованиями техническим регламентом
Таможенного союза «О безопасности молока
и молочной продукции», утвержденным
Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 09.10.2013 № 67.
Кисломолочные продукты (массовая доля
жира 2,5% 3,2%), (в ассортимеьгге),
(упаковка, изготовленная из экологически
безопасных магериа.'юв, разрешенных, в
установленном 1юрядке, для контакта с
пищевыми продуктами и обеспечивающая
безопасность и качество товара в течение
срока реализации, в соответствии с
требованиями
техническим регламентом Таможенного
союза «О безопас 1юсти молока и молочной
продукции», утверж;1енным Решением
Совета Евразийской экономической
комиссии от 09.10.2013 № 67.
Творог (массовая доля жира не более 9 %),
(упаковка, изготовленная из экологически
безопасных материалов, разрешенных, в
установленном порядке, лдя контакта с
пищевыми продуктами и обеспечивающая
бсзопас 1юсть и качество товара в течение
срока реализации, в соответствии с
требованиями техническим регламентом
Таможенного союза «О безопасности молока
и молочной продукции», утвержденным
Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 09.10.2013 № 67.

кг

21

0,012

35,280

кг

21

0,18

529,200

кг

21

0,108

317,520

К1'

21

0,036

105,840

14

15

16

17

18

19

20

21

Сыр (упаковка, изготовленная из
экологически безопасных материалов,
разрешенных, в установленном порядке, для
контакта с пищевыми продуктами и
обеспечивающая безопасность и качество
товара в течение срока реализации, в
соответствии с требованиями техническим
регламентом Таможенного союза «О
безопасности молока и молочной
продукции», утвержденным Решением
Совета Евразийской экономической
комиссии от 09.10.2013 № 67.
Сметана (массовая доля жира не более 15 %)
(упаковка, изготовленная из экологически
безопасных мaтepиaJюв, разрешенных, в
установленном порядке, для контакта с
пищевыми продуктами и обеспечивающая
безопасность и качество товара в течение
срока реализации, в соответствии с
требованиями техническим регламентом
Таможенного союза «О безопасности молока
и молочной продукции», утвержденным
Решение.м Совета Евразийской
экономической комиссии от 09.10.2013 № 67.
Масло сливочное (упаковка, изготовленная из
экологически безопасных материалюв,
разрешенных, в уста1Ювленном порядке, для
контакта с пищевыми продуктами и
обеспечивающая безопасность и качество
товара в течение срока реализации, в
соответствии с требованиями техническим
регламентом Таможенног о союза «О
безопасности молока и молочной
продукции», утвержденным Решением
Совета Евразийской экономической
комиссии от 09.10.2013 № 67.
Масло растительное (упаковка,
изготовленная из экологически безопасных
материалов, разрешенных, в установленном
порядке, для контакта с пищевыми
продуктами и обеспечивающая безопасность
и качество товара в течение срока
реаж зации, в соответс 1 вии с требованиями
техническим регламентом Таможенного
союза «О безопасности мoJюкa и молочной
продукции», утвержденным Решением
Совета Евразийской экономической
комиссии от 09.10.2013 № 67.

кг

21

0,0072

21,168

кг

21

0,006

17,640

кг

21

0,021

61,740

K I'

21

0,0108

31,752

22

Яйцо куриное диетическое или столовое

шт

21

0,024

1764,000

23

Сахар

кг

21

0,027

79,380

24

Кондитерские изделия (в ассортиме 1 гге)

кг

21

0,009

26,460

25

Чай

кг

21

0,00024

0,706

26

Какао

кг

21

0,00072

2,117

кг

0 ,0 0 1 2

3,528

кг

0,0042

12,348

27
-8

i Дрожжи .хлебопекарные
Соль йодированная

f
*в п/п 7 включены все овошл. которые моглт использоваться хля приготовления готовых блюд
(свекла свежая, морковь свежая, лук репка, капуста свежая, чеснок свежий и тл.)- С 1 января норма отходов
(таблица 24. сборник технологических нормативов) свеклы свежей, моркови свежей \-величивается на
1,33%. На основании этого предпринимателем, который осуществляет шггание, пронзводется перерасчет на
увеличения данных продуктов (свекла свежая, морковь свежая).
**в пУп 13 просчитана норма рыба-филе мороженая, а также возможно использование рыбы
свежемороженой с костью. На основании этого предпринимателем, который осуществляет питание,
производится перерасчет на увеличения нормы данного продукта (таблица 21 сборника технологических
нор.мативов).

Набор продуктов питания просчитан (столбец брутто, 11 лет и старше, таблица 2
«рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов, в том числе, используемых для
пригоговления блюд и напитков, для детей и подростков оздоровительных учреждений" СанМиН
2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к усф ойству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул", п.9.11. завтрак
25%+ обед 35%)= 60% от с>точной нормы).
Товар должен соответствовать требованиями, уста 1ювленными ГОСТами или ТУ,
ут вержденного для каждого вида продукта, а также действующими нормативными документами:
- Федератьным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов»;
- техническим регламентом Та.моженного союза «О безопасности пищевой продукции»,
у твержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880;
- техническим регламентом Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее
маркировки», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881;
- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические
требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы»;
- техническим регламеито.м Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной
продукции», утвержденным Решением Совета Евразийской эконо.мической комиссии от
09.10.2013 № 68;
- СанПиП 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период
каникул".

Приложение .V° 2 к Договор\
№ от «» апреля 20 1 8г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по организации двухразового питания
Наименование услуг

Количество
дней

Количество
детей

Объем
услуг,
детодни

1

2
21

3
140

4(2*3)
2940

Услуги
по
организации
двухразового
питания
в
лагере
с
дневным
пребыванием детей.
ИТОГО:

2940

Стоимость
питания на
1 ребенка,
руб.
5
144,89

Общая
сумма
договора,
руб.
6(4*5)
425976,60

425976,60

Объем оказываемых услуг; 2940 (две тысячи девятьсот сорок) детодней.
Па сумму; 425976,60 (четыреста двадцать пять тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей 60
копеек).
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Инливидуал^ньш предприниматель

t ^ . n . Мамлютова

