
 
КОНТРАКТ № 23-ЛДП/2 

 
г. Анапа                                       23 июня 2022г. 
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №23 имени Героя Советского Союза Александра Ивановича 
Гераськина муниципального образования город-курорт Анапа (МБОУ ООШ №23 им. А.И. 
Гераськина), в лице директора Гармаш Ксении Геннадьевны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и  ООО «Комбинат питания «КК», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Царенко Максима Сергеевича, действующего 
на основании Устава другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением 
требований п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий 
контракт (далее – контракт) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
1.1. По условиям настоящего контракта Исполнитель обязуется оказать Заказчику 

«Услуги по организации горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием 
(ЛДП)» (далее - услуги) в объеме и с характеристиками согласно спецификации (приложение 
№ 1), меню (приложение № 2), заявка на приготовление готовых завтраков и обедов для детей, 
посещающих ЛДП (приложение № 3), акт выполненных работ по организации горячего 
питания детей, посещающих ЛДП (приложение № 4), являющейся неотъемлемой частью 
настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги в порядке и 
размере установленном настоящим контрактом, за счет средств краевого бюджета 
муниципального образования и бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. 

1.2. Под организацией горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным 
пребыванием Стороны понимают: 

– кулинарную обработку продуктов питания, непосредственно приготовление блюд;  
– осуществление питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием . 
– стоимость питания на одного ребенка в ЛДП, с учетом коэффициента 1,25 на 
приготовление и подвоз пищи для возрастной категории 7-11 лет (включительно) – не 
более  221,35 рублей за 1 день,  для возрастной категории 12 лет и старше  не более– 
260,66 рублей за 1 день. 

1.3. Идентификационный код закупки: 223230103722323010100100030000000244. 
1.4. Объем услуг, указанный в пункте 1.1 настоящего контракта, определяется 

потребностью Заказчика на сумму, не превышающую цену контракта, указанную в пункте 2.1 
настоящего контракта. 

1.5. Обеспечение горячим питанием отдельных категорий детей осуществляется 
согласно пятнадцатидневному  меню (Приложение 2) (возрастные категории от 7 до 11 лет, и 
возрастные категории с 12 до 18 лет). 

1.6. Количество обеспечиваемых горячим питанием отдельных категорий детей и 
количество дней питания осуществляется согласно спецификации. 

 
2. ЦЕНА КОНТРАКТА 

2.1. Цена контракта (стоимость услуг) составляет 174 857,25 (сто семьдесят четыре 
тысячи восемьсот пятьдесят семь рублей 25 копеек), в том числе НДС – не предусмотрен. 

2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1 раздела 2 настоящего контракта, является 
твердой и определяется на весь срок его исполнения. 

2.3. Цена контракта включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все расходы 
Исполнителя, связанные с оказанием услуг, являющиеся предметом настоящего контракта, в 
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том числе расходы Исполнителя прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в 
ходе исполнения Контракта. 

2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 
предусмотренных контрактом объёма и качества услуг, и иных условий контракта. 

При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг стороны Контракта 
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены услуги. 

 
3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Оказание услуг осуществляется с 04 июля 2022 года по 22 июля 2022 года: 
 понедельник: завтрак с 9.00 -10.00 часов; обед с 13.00 -14.00 часов; 
 вторник: завтрак с 9.00 -10.00 часов; обед с 13.00 -14.00 часов; 
 среда: завтрак с 9.00 -10.00 часов; обед с 13.00 -14.00 часов; 
 четверг: завтрак с 9.00 -10.00 часов; обед с 13.00 -14.00 часов; 
 пятница: завтрак с 9.00 -10.00 часов; обед с 13.00 -14.00 часов. 
Услуга осуществляется на основании письменных заявок Заказчика (Приложение №3). 
3.2. В случае если действующим законодательством Российской Федерации

предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, оказывающим услуги, составляющие 
предмет настоящего контракта (объект закупки), Исполнитель должен соответствовать таким 
требованиям. 

3.3. Оказание услуг осуществляется Исполнителем по адресу: 353457, Краснодарский 
край, Анапский район, пос. Просторный, ул. Школьная 1. 

3.4. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчёту платёжным 
поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт 
Исполнителя, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета 
Исполнителя он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику 
с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с 
перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счёт 
Исполнителя, несёт Исполнитель. 

3.5. Оплата оказанных услуг производится не позднее 30 (тридцать) дней с даты 
подписания Заказчиком документа о приемке услуг, за исключением случаев, если иной срок 
оплаты установлен законодательством Российской Федерации 

3.6.  Исполнитель, оказывает услуги, используя на условиях безвозмездного 
пользования, оборудованные для раздачи и приготовления пищи помещения пищеблока 
образовательной организации, а также необходимое технологическое оборудование, 
находящееся в помещении пищеблока, организует приготовление и раздачу пищи. 

3.7. Срок предоставления указанных  в пункте 3.6. настоящего контракта прав на 
имущество не может превышать срок исполнения контракта об организации горячего питания.  

3.8. Плата за пользование объектами нежилых помещений (пищеблоки) и 
технологического оборудования, закрепленных на праве оперативного управления за 
образовательными организациями, не взимается. Исполнитель пользуется предоставленным 
Заказчиком помещением пищеблока и технологическим оборудованием на безвозмездной 
основе только для приготовления и раздачи пищи  детям, посещающих лагерь с дневным 
пребыванием. 
 3.9. Оплата производится за фактическое количество питающихся детей, посещающих 
лагерь с дневным пребыванием. 
           3.10. Исполнитель обеспечивает режим работы помещения для приготовления и раздачи 
пищи в соответствии с режимом работы Заказчика. 

3.11. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-
правовых актов и/или иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Исполнителем 
обнаруженных недостатков. 

3.12. Заказчик вправе приостановить оплату за оказанные услуги до момента уплаты  
Исполнителем предусмотренных настоящим Контрактом или действующим 
законодательством неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Контракту, а также возмещения причиненных при этом убытков. 
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3.13. Заказчик вправе, руководствуясь ст. 410 ГК РФ, в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, установленных Контрактом, 
исполнить обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (пени, штрафа) путем 
подписания сторонами Акта о зачете встречных требований. 

Оплата оказанных Услуг по Контракту будет осуществляться путем выплаты 
Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа).  

Выплата неустойки (пени, штрафа) Исполнителем в претензионном или исковом 
порядке после оплаты Услуг в пределах того же финансового года осуществляется Заказчику. 

 
4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязуется: 
4.1.1. Заключить с Заказчиком договор безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом, переданном на праве оперативного управления Заказчику. 
4.1.2. К окончанию установленного пунктом 3.1 настоящего контракта срока и согласно 

графику оказания услуг предоставить Заказчику результат оказанных услуг. 
4.1.3. Обеспечить соответствие оказанных услуг предъявляемым к ним требованиям 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»(утвержденный постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 года № 32); 
 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ и Министерства 
образования и науки РФ от 11 марта 2012 г. № 213н/178 «Об утверждении методических 
рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений.  
 Методическими рекомендациями  2.4.5.0107-15. 2.4.5. Гигиена. Гигиена детей и 
подростков. Детское питание. Организация питания детей дошкольного и школьного возраста 
в организованных коллективах. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 12.11.2015) 
 Рекомендуемыми среднесуточными наборами пищевых продуктов, в том числе 
используемые  для приготовления блюд и напитков для обучающихся общеобразовательных 
учреждений. 7 - 11 и 11 - 18 лет (Приложение 7 табл. 2 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20); 

- Примерных меню горячих школьных завтраков и обедов для организации питания 
детей 7 - 11 и 11 - 18 лет в государственных образовательных учреждениях, согласованных с 
руководителем образовательного учреждения и территориального органа исполнительной 
власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор (п.8.1.3.СанПиН 2.3/2.4.3590-20); 

- Рекомендуемого ассортимента пищевых продуктов для реализации в школьных 
буфетах (п.8.3.1., 8.3.2.; СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

- Осуществлять производственный контроль (п. 2.1.СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 
4.1.4. Незамедлительно устранить недостатки оказанных услуг с момента заявления о 

них Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков. 
4.1.5. Гарантировать качество оказанных услуг. 
4.1.6. Предоставлять Заказчику полную и точную информацию об услугах, а также о 

ходе исполнения своих обязательств по настоящему контракту, в том числе о сложностях, 
возникающих при исполнении контракта. 

4.1.7. Приступить к оказанию услуг с 4 июля 2022 года. 
4.1.8. Представлять Заказчику (комиссии Заказчика) информацию и документы, 

необходимые для осуществления Заказчиком контроля за ходом исполнения Исполнителем 
условий исполнения контракта, а также обеспечить доступ на территорию (в помещения) для 
проверки исполнения Исполнителем обязательств по настоящему контракту. 

Представлять на каждую партию поставляемых пищевых продуктов и 
продовольственного сырья (товаров) для приготовления блюд и кулинарных изделий, копии 
документов, подтверждающих их качество и безопасность: декларации о соответствии, 
ветеринарные сопроводительные документы для продукции животного происхождения, а 
также осуществить их приемку, разгрузку и хранение. 
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 Копии документов, удостоверяющих качество и безопасность поставляемых товаров 
при оказании закупаемых услуг, должны быть переданы Заказчику в момент приемки каждой 
партии товара, по акту приема-передачи (указанные документы предоставляются в тех 
случаях, когда их выдача предусматривается действующим законодательством). 

4.1.9. Оказывать услугу по организации горячего питания надлежащего качества, 
своими силами, продуктами и средствами в соответствии с требованиями СанПиН2.3/2.4.3590-
20 по пятнадцатидневному меню, разработанному в соответствии с техническим заданием 
(Приложение №2 к настоящему контракту). При этом обеспечить в соответствии с меню 
снабжение столовой и буфетов необходимыми продуктами, данные продукты должны 
соответствовать требованиям Государственных Стандартов Российской Федерации, 
санитарных правил и норм, относящихся к организации общественного питания, пищевым 
продуктам и условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Поставляемые пищевые продукты, за исключением изготовленных из сезонных видов 
сырья (овощи, фрукты), на момент приготовления питания (закладки в котел) должны иметь 
резерв срока годности (остаточный срок годности) не менее 70% от установленного 
изготовителем срока годности, для продуктов со сроком годности от 4 до 10 суток – не менее 
50% от установленного изготовителем срока годности. 

4.1.10. Соблюдать разработанное и утвержденное пятнадцатидневное цикличное меню. 
4.1.11. Использовать в работе необходимые продукты, входящие в меню для

использования в питании детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием согласно 
СанПиН2.3/2.4.3590-20. 
           4.1.12. Не допускать использования  в работе продукты, которые запрещены для 
реализации в организациях общественного питания образовательных учреждений согласно 
СанПиН2.3/2.4.3590-20 Приложение 6. 
           4.1.13. Предоставлять горячее питание детей, посещающих лагерь с дневным 
пребыванием общеобразовательной организации через пищеблок образовательной 
организации (школьная столовая, буфет), в соответствии с режимом (графиком) питания, 
согласованным с Заказчиком. Использовать помещение и оборудование, переданное в 
безвозмездное пользование только в целях предоставления услуги по организации горячего 
питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием. 
  4.1.14. Обеспечить приготовление горячего питания высокого качества в соответствие 
с установленными нормами. Проводить ежедневно бракераж пищи в соответствии с 
действующим положением о бракераже на предприятиях общественного питания. 
          4.1.15. Безвозмездно исправить недостатки, выявленные в процессе исполнения 
настоящего контракта в однодневный срок со дня обнаружения Заказчиком, на основании его 
письменного аргументированного требования. 
         4.1.17. Обеспечить выполнение работ, оказание услуг в объёме и в сроки, согласно 
представленных ежедневных заявок Заказчиком. 
         4.1.16. Нести полную ответственность перед налоговой инспекцией, санэпиднадзором, 
Роспотребнадзором и другими контролирующими органами по организации питания и 
содержанию помещений и оборудования.  

  4.1.17. Укомплектовать школьную столовую  заказчика квалифицированными кадрами, 
задействованными в организации горячего питания. Следить за своевременным прохождением 
работниками столовой медицинских профилактических осмотров в соответствии с 
законодательством РФ о проведении обязательных профилактических медицинских 
обследований лиц, поступающих на работу и работающих на пищевых предприятиях. 
Обеспечить плановые медицинские обследования и обучение персонала санитарному 
минимуму в соответствии с установленными законодательством сроками. Лиц без 
медицинских книжек, свидетельств об обучении санитарному минимуму, с истекшими 
сроками медицинских обследований до работы не допускать. 
          4.1.18. Осуществлять производственный контроль согласно п. 2.1. СанПиН2.3/2.4.3590-
20; Приложение 5 к МР 2.4.0179-20. 
          4.1.19. В случае порчи инвентаря и боя посуды Исполнитель обеспечивает пищеблок и 
обеденный зал (столовую, буфет) образовательной организации Заказчика недостающей 
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столовой посудой, приборами, кухонным инвентарем по установленным нормам. Работающий 
персонал – спецодеждой, моющими и дезинфицирующими средствами в необходимом объеме. 

   4.1.20. Обеспечить чистоту и содержание производственных помещений пищеблоков, 
обеденных залов, оборудования и инвентаря с соблюдением установленных санитарных, 
технических и противопожарных правил и требований, эксплуатацию холодильного, торгово-
технологического, весового, измерительного и другого оборудования в соответствии с 
установленными требованиями и правилами по эксплуатации оборудования, содержания его в 
постоянной исправности. Обеспечивать за свой счет его технический надзор, поверку, 
клеймение и текущий ремонт. Приобрести аптечки с медикаментами для оказания первой 
медицинской помощи работникам пищеблока. 
           4.1.21. Предоставлять в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным Заказчику 
следующие документы: - счет; акт выполненных работ (оказанных услуг), акт сверки расчетов. 

4.1.22. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей контролирующих
органов и руководства организации к пищеблоку, производственным и складским 
помещениям. 

4.1.23. Обеспечить строгое соблюдение правил приемки поступающего сырья, 
подтвердить качество и безопасность продуктов питания сертификатами соответствия, 
соблюдать требования  к кулинарной обработке пищевых продуктов,  а также условий сроков 
хранения и реализации скоропортящихся продуктов.  

4.1.24. При обнаружении некачественных продуктов питания производить обмен в 
течение 24 часов, при этом расходы по обмену некачественных продуктов несет Исполнитель.  

4.1.25. Своевременно проводить, организовав в пищеблоке дезинсекционные и
дератизационные мероприятия, предварительно согласовав сроки проведения этих 
мероприятий с Заказчиком (для одновременного проведения Заказчиком дезинсекционных и 
дератизационных  мероприятий в обеденном зале и иных помещениях).  
  4.1.26. В течение 3 рабочих дней с момента заключения контракта подписать акт 
осмотра имущества и документов, а также предоставить сведения о физических лицах 
(имеющих медицинские книжки), непосредственно занятых в организации приготовления 
пищи. 
 4.2. Исполнитель вправе: 
          4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и 
оплате стоимости услуг по настоящему контракту. 
          4.2.2. Выходить с предложениями к Заказчику по совершенствованию организации 
питания. 
           4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. Принять оказанные услуги (в том числе поэтапно) по документу о приемке 
оказанных услуг в соответствии с разделом 6 настоящего контракта и при отсутствии 
претензий, подписать и передать Исполнителю документ о приемке оказанных услуг. 
          4.3.2. Оплатить стоимость услуг, оказанных Исполнителем, согласно условиям 
настоящего контракта. 
          4.3.3. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг Исполнителем. 
          4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
контрактом. 

4.3.5.Для исполнения условий контракта предоставить Исполнителю на основании 
договора безвозмездного пользования  помещение пищеблока, расположенного по адресу:  
353457, Краснодарский край, Анапский район, пос. Просторный, ул. Школьная 1, и 
находящееся в нем технологическое оборудование Заказчика по акту приема- передачи. 
Предоставляемые помещения по составу и площадям должны соответствовать установленным 
нормативам, а также санитарно-технологическим требованиям. 

4.3.6. Обеспечить бесперебойную подачу электрической энергии, тепловой энергии, 
природного газа (при наличии), водоснабжение и водоотведение, необходимых  для 
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приготовления пищи и организации горячего питания учащихся (за исключением случаев, не 
зависящих от воли и действий заказчика). 

4.3.7. Осуществлять вывоз бытового мусора 
4.3.8. На момент подписания Контракта Заказчик обязан передать комплект 

утверждённого пятнадцатидневного цикличного меню, необходимого для оказания услуг, 
указанных в п. 1.1. Контракта Исполнителю. 

4.3.9. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемой услуги, 
соблюдением сроков, технологией оказания услуг и качеством пищевых продуктов. 

4.3.10. Представлять своевременно и заблаговременно Исполнителю письменную 
заявку о количестве питающихся детей (раздельно по видам и нормам), вести учет 
потребления питания. 

4.3.11. Все указания и замечания, касающиеся оказания услуг по Контракту, Заказчик 
обязан оформлять в письменном виде путем направления писем, в том числе факсимильных,  
уведомлений, телеграмм и т.д.  

4.3.12. Организовать дежурство воспитателей и детей, посещающих лагерь с дневным 
пребыванием во время приема пищи. 

4.3.13. Обеспечить пищеблок, производственные и складские помещения,  
размещенные в здании общеобразовательной организации автоматической пожарной 
сигнализацией и системой оповещения о пожаре. 

4.3.14. Постоянно действующая бракеражная комиссия обязана снимать пробы 
приготовленных блюд, контролировать массу порций блюд, закладку продуктов питания при 
приготовлении пищи, ценообразование в соответствии с действующими нормативными 
актами. 

4.3.15. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта 
в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует 
установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему 
стать победителем определения исполнителя. 

4.3.16. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
контрактом. 

4.3.17. Уменьшить сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или 
физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 
предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой 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. 

4.4. Заказчик вправе: 
4.4.1. Требовать от Исполнителя исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим контрактом. 

4.4.2. Отказать Исполнителю в приемке оказанных услуг в случае их ненадлежащего 
качества. 

4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 
основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных 
видов обязательств. 

4.4.4. Предложить Исполнителю увеличить или уменьшить в процессе исполнения 
настоящего контракта объем оказываемых услуг, предусмотренных контрактом, не более чем 
на 10% в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ. 

4.4.5. Представители Заказчика имеют  право свободного доступа ко всем переданным 
на праве безвозмездного пользования помещениям, в которых происходит  оказание услуги в 
течение всего периода их выполнения, оказания и в любое время их производства. 
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4.4.6. Отказаться от оплаты услуг ненадлежащего качества, а если услуги оплачены, 
потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков. 

4.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем
допускается оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в 
контракте. 

4.6. Решение Сторон об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям,
предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 
обязательств, принимается и реализуется в порядке и сроки, предусмотренные статьей 95 
Федерального закона № 44-ФЗ. 

4.7. Стороны обязуются получать почтовые отправления, направляемые друг другу, не 
позднее 10 дней с даты получения извещения (уведомления). 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За качество оказанных услуг Исполнитель несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней). 

Штраф начисляется в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении правил 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), о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. 
№ 1063» (далее – Постановление № 1042). 

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере 17 485,73 
(семнадцать тысяч четыреста восемьдесят пять рублей 73 копейки) - 10% от суммы 
контракта, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации 
установлен иной порядок начисления штрафов. 

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
(при наличии в контракте таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1000 рублей, 
определенном согласно Постановлению № 1042. 

5.5. 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. 

5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе требовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей 
на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 
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уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного контрактом срока исполнения обязательства. 

5.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактом, устанавливается штраф в размере 1000 рублей, определенном согласно 
Постановлению № 1042. 

5.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.9. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения 
обязательств или устранения нарушений. 

5.10. 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. 

5.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать 
цену контракта. 

5.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

5.13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной 
порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим контрактом, размер 
такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ 

6.1. Приёмка результата исполнения контракта осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом. 
Исполнитель направляет в адрес Заказчика в качестве первичных учетных документов, 
подтверждающих (сопровождающих) приемку результата исполнения контракта, 
универсального передаточного документа (счета-фактуры),  акт приемки оказанных услуг, 
счет. 

6.2. Заказчик осуществляет ежемесячную приемку результата исполнения контракта, в 
том числе в части соответствия количества, комплектности, объема требованиям, 
установленным контрактом, в течение 5 рабочих дней с даты предоставления Исполнителем 
документа, подтверждающего исполнение обязательств, и документов на оплату, путем 
осуществления со стороны Заказчика следующих действий: 

- приемочная комиссия Заказчика осуществляет действия, направленные на
установление соответствия (несоответствия) результата оказанных услуг и представленных 
Исполнителем документов, необходимых для осуществления приемки, условиям контракта; 

- по результатам осуществления указанных действий составляется акт о приемке
оказанных услуг, подписываемый членами приемочной комиссии, и утверждается Заказчиком. 

- в случае установления приемочной комиссией соответствия результата оказанных 
услуг и представленных Исполнителем документов требованиям контракта, Заказчиком 
подписывается акт приемки оказанных услуг, представленный Исполнителем для 
осуществления приемки, с подписью и печатью (при ее наличии) Исполнителя, или 
Исполнителю направляется мотивированный отказ от приемки результата оказанных услуг в 
письменной форме. 

6.3. Оформление результата проведения приемочных мероприятий осуществляется в 
порядке и в сроки, указанные в пункте 6.2 настоящего раздела. 

6.4. В случае выявления несоответствия условиям контракта Заказчик вправе не 
отказывать в приемке результатов исполнения контракта, если выявленное несоответствие не 
препятствует приемке и устранено Исполнителем. 
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6.5. В случае оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель обязан 
безвозмездно устранить недостатки в течение 3 дней с момента заявления о них Заказчиком 
либо возместить расходы Заказчика на устранение выявленных недостатков. 

 
7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ 

7.1. Качество услуг, оказываемых по настоящему контракту, должно соответствовать 
установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим 
регламентам и требованиям настоящего контракта, изложенным в показателях качества 
Спецификации. 

7.2. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством 
результата оказанных услуг, в течение установленного гарантийного срока. Исполнитель 
обязуется за свой счет производить необходимые мероприятия, в том числе замену товара, 
используемого в результате оказанных услуг, устранение недостатков в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства Российской Федерации. Исполнитель обязуется 
за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

7.3. При выявлении Заказчиком недостатков оказанных услуг составляется акт. Для 
участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) оказанных услуг, 
согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего 
представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 

7.4. Течение гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков,
возникших по вине Исполнителя. 

 
8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, 
военные действия, забастовки, массовые заболевания(эпидемия), повлекшие введение режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить 
другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при 
этом срок выполнения обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение 
которого действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более 
одного календарного месяца Стороны праве расторгнуть настоящий контракт по соглашению 
Сторон. 

8.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы 
сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное 
подтверждение их наступления (выданный лицом, уполномоченным выдавать такие 
документы). 

 
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке). 

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края. 

9.3. Претензия Сторон, направленная в досудебном порядке, подлежит рассмотрению в 
течение 14 дней с даты поступления. 

 
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

КОНТРАКТА 
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10.1. Контракт вступает в силу с момента заключения, действует по 31.08.2022 года. 
Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его 
нарушение если таковые имели место при исполнении условий контракта. 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в 
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В 
случае, изменения у какой - либо из Сторон места нахождения, названия она обязана в течение 
двух дней письменно известить об этом другую Сторону. 

10.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

10.5. Изменение и(или) расторжение контракта осуществляется в порядке, сроки, 
случаях и на условиях, установленных статьями 34, 95, 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 

10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

10.7. Стороны предусмотрели, что изменение существенных условий контракта при его 
исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случае, 
если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем услуг не 
более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем 
оказываемых услуг не более чем на десять процентов  

10.8. Стороны предусмотрели возможность изменения существенных условий 
контракта при его исполнении согласно положениям пункта 6 статьи 161 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя 
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения 
контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) 
сроков исполнения контракта и (или) объёма услуг, предусмотренного контрактом. 

В этом случае сокращение объёма услуг при уменьшении цены контракта 
осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской 
Федерации. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
11.1. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Исполнителя, за 

исключением случая, когда новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по 
контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 
или присоединения. 

11.2. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по 
настоящему контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 
 11.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, 
полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему 
Контракту, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей 
стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Контракта. 
 11.4. Стороны признают юридическую значимость копий документов, полученных 
посредством электронной почты или факсимильной связи при условии, что указанные копии 
подписаны уполномоченным  представителями Сторон. 

11.5. Настоящий контракт подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

11.6. Приложения:  
Приложение № 1 – Спецификация;   
Приложение № 2 – Меню; 
Приложение № 3 – Заявка на приготовление готовых завтраков и обедов; 
Приложение № 4 – Акт выполненных работ 

 
12. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
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Заказчик: 
МБОУ ООШ №23 им.А.И.Гераськина  
353457, Краснодарский край, Анапский район, пос. 
Просторный, ул. Школьная 1 
ИНН 2301037223, КПП 230101001 
ОГРН 1022300525906 
 
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по 
Краснодарскому краю г. Краснодар  
л/счет 925.61.063.0 
Казначейский счет: 03234643037030001800  
ЕКС 40102810945370000010  
БИК (ТОФК) 010349101 
 
ОКПО 50431159,ОКАТО 03703000,  
тел. 97-3-33 
эл.почта: school23anapa.kubannet.ru 
 
Директор 
МБОУ ООШ №23  
им. А.И. Гераськина 
 
_______________             Гармаш К.Г. 
м.п. 
 

Исполнитель: 
ООО «Комбинат питания «КК» 
Юридический адрес: 350000, Краснодарский 
край, город Краснодар, улица Длинная, дом 98, 
помещение 1,2,5 
Почтовый адрес: 353505, Краснодарский край, 
Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Анджиевского, 
2/2 кабинет 5 
ИНН  2308269022 КПП 230801001 
ОГРН 1192375069864  
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810730000036768 
к/с 30101810100000000602 
Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк 
г. Краснодар 
БИК 040349602 
ОКВЭД  56.29 
ОКПО 41698337 
ОКАТО 03401361000 
ОКТМО 03701000001 
ОКОГУ 4210014, ОКФС 16 
ОКОПФ 12300 
тел/факс: 89034484242 
эл.почта: fs_kr23@mail.ru 
дата постановки на учет 02.10.2019 
Генеральный директор 
 
      ____________М.С. Царенко 
м.п. 
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Приложение № 1 

К контракту № 23-ЛДП/2 
 от 23.06.2022 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Объём оказываемых услуг ед. изм. Количество 
дней 

кол-во 
чел. 

Стоимость 
(руб.) 

Всего 
(руб.) 

Объём услуг по организации горячим 
питанием в лагере дневного 
пребывания воспитанников с 12 лет и 
старше (не относящиеся к отдельным 
категориям) 
 (2 смена ЛДП) 

дето/ 
день 

15 5  
260,66 

19 549,50 

Объём услуг по организации горячим 
питанием в лагере дневного 
пребывания воспитанников с 12 лет и 
старше (относящиеся к отдельным 
категориям) 
 (2 смена ЛДП) 

дето/ 
день 

15 10 260,66 39 099,00 

Объём услуг по организации горячим 
питанием в лагере дневного 
пребывания воспитанников 7- 11 лет 
(не относящиеся к отдельным 
категориям) 
 (2 смена ЛДП) 

дето/ 
день 

15 25      221,35 83 006,25 

Объём услуг по организации горячим 
питанием в лагере дневного пребывания 
воспитанников 7- 11 лет (относящиеся к 
отдельным категориям) 
(2 смена ЛДП) 

дето/ 
день 

15 10      221,35 33 202,50 

ИТОГО: 
    

174 857,25 

 
ЗАКАЗЧИК:                      ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

МБОУ ООШ №23 им.А.И.Гераськина 
 
Директор ___________К.Г. Гармаш 

ООО «Комбинат питания «КК» 
Генеральный  
Директор   ________  М.С.Царенко 
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Приложение № 3 

       к контракту № 23-ЛДП/2 
 от 23.06.2022г. 

 
 
 

Заявка 
на приготовление готовых завтраков, обедов для воспитанников   

МБОУ ООШ №23 им.А.И.Гераськина 
на «___»__________ 2022 года 

 

 
 
Ответственный за питание МБОУ ООШ №23 им. А.И. Гераськина  
 
______  ___________________  /_________________ 
   (дата)           (подпись)                
                          м.п. 
 
Дата вручения: «___ » _____________ 2022 года 
 

 
 
 

№  
п/п 

Наименование  
работы (услуги) 

Ед.  
изм. 

 Количество человек 

Итого 
человек  

Стоимость 
организаци
и питания,  
руб./коп. 

 
  с 7 до 11 
лет 

с 12 до 18 
лет 

1 

Объём услуг по организации горячим 
питанием в лагере дневного пребывания 
воспитанников с 12 лет и старше (не 
относящиеся к отдельным категориям) 
 (2 смена ЛДП) 

Чел. 260,66 

 
 
Х 5 5 

2 

Объём услуг по организации горячим 
питанием в лагере дневного пребывания 
воспитанников с 12 лет и старше 
(относящиеся к отдельным категориям) 
 (2 смена ЛДП) 

Чел. 260,66 

Х 

10 10 

3 

Объём услуг по организации горячим 
питанием в лагере дневного пребывания 
воспитанников 7- 11 лет (не относящиеся 
к отдельным категориям) 
 (2 смена ЛДП) 

Чел. 221,35 

 
25 

Х 25 

4 

Объём услуг по организации горячим 
питанием в лагере дневного пребывания 
воспитанников 7- 11 лет (относящиеся к 
отдельным категориям) 
(2 смена ЛДП) 

Чел. 221,35 

10 

Х 10 

         Итого 50 
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