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К О Н Т Р А К Т  № 1на оказание услуг по организации питанияг. Чапаевск «20» декабря 2021 г.государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 9 городского округа Чапаевск Самарской области, в лице директора Каткасовой Эвелины Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью « Ш ИК0», в лице генерального директора Шамионова Равиля Абдулловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего контракта именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с Протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 08.12.2021 №0142200001321028706-4. заключили контракт о нижеследующем:
1. П Р Е Д М Е Т  К О Н Т Р А К Т А1.1. Предметом настоящего контракта является: Услуги по организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.1.2. Перечень, объем, характеристика (описание), порядок оказания, стоимость услуг указываются в Техническом задании и спецификации (приложение № 1 и 2 к Контракту).1.3. ИКЗ 212633005042763300100100030015629244

2. Ц ЕН А  К О Н Т Р А К Т А  И П О Р Я Д О К  Р А С Ч Е Т О В2.1. «Цена настоящего государственного контракта составляет 1 231 560 рублей 00 копеек (Один миллион двести тридцать одна тысяча пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек) рублей, Н Д С - не облагается (Н Д С не подлежит уплате в бюджет в случаях и порядке, предусмотренных законодательством о налогах и сборах).Источник финансирования:«Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (63.999999955557580%), федеральный бюджет - 788 198,40 руб.«Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (36,000000044442420%), областной бюджет -  443 361,60 руб.2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Контракта.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. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг. Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.Цена Контракта подлежит изменению при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на услуги.2.3. Цена Контракта формируется с учетом общей стоимости услуг, транспортных и других расходов, связанных с оказанием услуг, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.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, сумма, подлежащая уплате Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) по настоящему Контракту, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта.2.4. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя за фактически оказанные услуги на основании выставленного Исполнителем счета, счета-фактуры и подписанного представителями обеих сторон Акта сдачи-приемки оказанных услуг.Оплата производится Заказчиком в течение 10 рабочих дней после подписания Сторонами надлежаще оформленных документов, подтверждающих факт выполнения работ в соответствии с условиями Контракта и приложений к нему, если иной порядок оплаты не предусмотрен в Техническом задании к Контракту.Расчет с Исполнителем за оказанные услуги осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счег Исполнителя,
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указанный в Контракте.2.5. Датой (днем) оплаты Контракта Стороны считают дату (день) списания денежных средств со счета Заказчика.2.6. По Контракту осуществляется банковское сопровождение в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.12.7. В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, Заказчик должен обеспечить согласование новых условий Контракта, в том числе по цене и (или) срокам исполнения Контракта и (или) количеству товара, предусмотренных Контрактом2.2.8. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии бюджетным и автономным учреждениям, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Стороны настоящего Контракта могут прийти к соглашению о внесении изменений в настоящий Контракт в части размера и (или) сроков оплаты и (или) объема услуг3.
3. К А Ч Е С Т В О  У С Л У Г  И Г А Р А Н Т И Й Н Ы Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А3.1. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГО СТ, ТУ  и других), установленных для данного типа (вида) услуг, подтверждаться документами на русском языке (при наличии). Требования к качеству услуг, порядку их оказания, требования к результатам оказанных услуг указываются в Техническом задании.3.2. Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства:3.2.1. Исполнитель гарантирует, что:3.2.1.1. Исполнение обязательств по Контракту не нарушит имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.3.2.1.2. Услуги оказаны надлежащего качества, в том числе с применением материалов и оборудования, отвечающих требованиям ГОСТов, ТУ  и иным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, квалифицированными Специалистами (если при оказании услуг требуется применение материалов и оборудования).3.3. Гарантийный срок на оказанные услуги (результат оказанных услуг), срок, в течение которого Исполнителем должны быть устранены недостатки оказанной услуги, а также порядок направления извещения (претензии) о выявленных недостатках указываются в Техническом задании.3.4. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого результаты услуги не могли использоваться из-за обнаруженных в них недостатков, при условии извещения Исполнителя о недостатках услуг.3.5. Исполнитель обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков оказанных услуг. Если отступления при оказании услуг от условий Контракта или иные недостатки результата услуги не были устранены в установленный Заказчиком срок либо являются существенными и неустранимыми. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.3.6. Исполнитель несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, используемых при оказании услуг, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц (если при оказании услуг требуется применение материалов и оборудования).3.7. В соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР Т С  021/2011 «О безопасности пищевой продукции» при осуществлении процессов производства (изготовления) поставляемых товаров, связанных с требованием безопасности такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах Х А С С П . Соответствующую документацию, подтверждающую, что осуществление производственных процессов производится на основании принципов Х А С С П , исполнитель предоставляет заказчику в течении 3-х дней после заключения контракта.

4. С Р О К , М Е С Т О  О К А З А Н И Я  У С Л У Г , П О Р Я Д О К  О К А ЗА Н И Я  И 
П Р И Е М А -С Д А Ч И  О К А З А Н Н Ы Х  У С Л У Г4.1. Место, сроки (период), порядок оказания и приема-сдачи оказанных услуг, включая перечень информации и (или) документы, необходимые для исполнения обязательств, передаваемых Исполнителем по результатам оказанных услуг, указываются в Техническом задании.4.2. В период отсутствия обучающегося в образовательной организации по болезни или иным причинам предоставление ему бесплатного питания приостанавливается со второго дня его отсутствия в образовательной организации и возобновляется со дня начала его пребывания в образовательной организации.4.3. Все риски, связанные с оказанием услуг до момента их приемки Заказчиком, несет Исполнитель.4.4. Для проверки соответствия оказанных услуг условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу оказанных услуг в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с законодательством

Данный пункт применяются, если условия контракта подпадают под случаи банковского сопровождения контракта в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2014 № 800.
1 Данный пункт применяется в случае, если Заказчик является получателем бюджетных средств3 Данный пункт применяется в случае если Заказчиком является бюджетное и автономное учреждение.
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Российской Федерации.4.5. Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.4.6. В случае привлечения к проведению экспертизы экспертов, экспертных организаций результаты экспертизы оказанных услуг оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Контракта к качеству оказанных услуг, в заключение указываются предложения об устранении установленных нарушений с указанием срока их устранения, либо указывается невозможность устранения соответствующих нарушений4.4.7. По решению Заказчика для приемки оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.4.8. Приемка, результатов отдельного этапа исполнения Контракта, а также оказанных услуг осуществляется в порядке и в сроки, установленные в Техническом задании, и оформляется Актом сдачи-приемки оказанных услуг, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Исполнителю в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
5. П РАВА И О Б Я З А Н Н О С Т И  ЗА К АЗЧ И К А5.1. Заказчик по Контракту вправе:5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.5.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.5.1.3. Контролировать ход оказания услуг, соблюдение срока оказания услуг, проверять соответствие услуг условиям Контракта и приложений к нему.5.1.4. При обнаружении недостатков оказанных услуг, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Исполнителем.5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом оказания услуг.5.1.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.5.1.7. Требовать от Исполнителя организовать бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственной образовательной организации на базе школьной столовой.5.2. Заказчик по Контракту обязан:5.2 .1. Обеспечить приемку оказанных услуг.5.2.2. Произвести оплату на основании представленных документов (счетов-фактур5, счетов) в соответствии с разделом 2 Контракта.5.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.5.2.4. Возвратить Исполнителю, при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по настоящему контракту, денежные средства, внесенные Исполнителем в обеспечение исполнения настоящего контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании Исполнителя.5.2.5. Осуществлять контроль за исполнением обязательств субподрядчиком, соисполнителем в рамках исполнения настоящего Контракта.5.2.6. Назначить представителя из числа своих сотрудников, ответственного за организацию питания учащихся, письменно оповестив Исполнителя о назначенном лице в течение 3 дней с момента заключения настоящего Договора.5.2.7. Ежедневно производить бракераж отпускаемой продукции на основании Меню.5.2.8. По истечении текущего месяца производить с Исполнителем сверку по объемам фактически реализованной продукции кухни не позднее 5-го числа следующего месяца.

6. П РАВА И О Б Я З А Н Н О С Т И  И С П О Л Н И Т Е Л Я6.1. Исполнитель по Контракту вправе:6.1.1. Требовать своевременной приемки надлежаще оказанных услуг.6.1.2. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком услуг.6.1.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц -  соисполнителей.
4 В случае проведения экспертизы оказанных услуг заказчиком своими силами, составление заключения не гребуется.4 Для Исполнителя с общим режимом налогообложения
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6.1.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.6.1.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.6.2. Исполнитель по Контракту обязан:6.2.1. Оказать услуги в соответствии с принятыми на себя обязательствами.6.2.2. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты оказанных услуг, предусмотренные Контрактом. Срок предоставления информации о ходе исполнения принятых на себя обязательств составляет 15 дней с момента получения запроса Заказчика.6.2.3. 11редоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему.6.2.4. Устранить за свой счет все выявленные недостатки при оказании услуг.6.2.5. Осуществлять своими силами и за свой счет техническое обслуживание и ремонт торгово-технологического и холодильного оборудования, текущий ремонт и ежедневную уборку помещений, переданных ему Заказчиком по Договору безвозмездного пользования. Уборка и вывоз образовавшихся во время оказания услуг мусора и пищевых отходов с территории Заказчика производится силами Исполнителя или силами третьих лиц, привлекаемых Исполнителем, за счет Исполнителя. Обеспечивать экономное потребление водо- и энергоресурсов. Заключить договор по дератизации и дезинсекции предоставленных помещений, в соответствии с С П  3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных •мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» и осуществлять за свой счет оплату расходов по дератизации и дезинсекции.6.2.6. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства по Контракту.6.2.7. Совместно с Заказчиком производить входной контроль поступающих продуктов, оперативный контроль в процессе их обработки и подготовки к реализации.6.2.8. Представлять Заказчику для сверки расчетов ведомость по питанию учащихся и Акт об оказании услуг ежемесячно не позднее 5- го числа месяца, следующего за отчетным.6.2.9. Дать согласие Заказчику и органам государственного финансового контроля Самарской области на проведение в отношении Исполнителя проверок в связи с получением бюджетных средств по контракту.6.2.10. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание услуг при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий оказания услуги или иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству оказанных услуг либо создают невозможность их завершения в срок.6.2.11. Уведомить Заказчика о привлечении соисполнителей, субподрядчиков, в т.ч. субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций для оказания услуг в рамках настоящего контракта, для этого Исполнитель направляет Заказчику копии заключенных договоров
7. О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  С Т О Р О Н . О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В А  

Н Е П Р Е О Д О Л И М О Й  СИ Л Ы7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.7.2. 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 Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителем требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется Исполнителем в течение 10 календарных дней с момента получения требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) по следующим реквизитам:
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11олучатель: ГБО У С О Ш  №9 г.о. Чапаевск ИНН: 6330050427 КПП: 633001001 БИК: 013601205Банк: О Т Д ЕЛ ЕН И Е С А М А Р А  БАН КА Р О ССИ И  // УФ К по Самарской области г. СамараРасчетный счет: 03224643360000004200Лицевой счет: 614.65.224.0ОКТМО-36750000Код дохода - 00000000000000000130Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 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 1 (еитрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере (за исключением случаев, указанных в п. 7.5 -  7.7 настоящего Контракта)6:а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; - 123156,00 руб.б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд, рублей (включительно);е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд, рублей до 2 млрд, рублей (включительно);ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд, рублей до 5 млрд, рублей (включительно);з) 0.2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд, рублей до 10 млрд, рублей (включительно);и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд, рублей.7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон № ФЗ-44), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.77.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гаран тийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере8:а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
6 Размер штрафа в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.7 Размер штрафа применяет ся при условии, если закупка проведена в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ.8 Размер штрафа применяется при условии, если торги проводились на право заключения контракта.
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б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;5 процентов цены контракта, если цена контраста составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);I процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере9:а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.7.8. За непредоставление Исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, Заказчик взыскивает с Исполнителя пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства10.7.9. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контраста субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций" Исполнитель несет ответственность в виде штрафа, устанавливаемого в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.7.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрастом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в данном случае возлагается на Заказчика и осуществляется последним на основании платежного документа с указанием Исполнителя, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета.7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрастом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.7.12. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по Контракту. К таким обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов Исполнителя, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие необходимых денежных средств.7.13. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.7.14. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контрасту по соглашению Сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней.7.15. Взыскание неустоек (пеней, штрафов) и убытков производится за счет обеспечения по настоящему Контракту, указанного в разделе 8 Контракта. Взыскание с обеспечения Контраста осуществляется по требованию Заказчика во внесудебном порядке. В случае недостаточности средств обеспечения Контракта или неполучения средств из обеспечения в установленный в обеспечении срок, взыскание осуществляется с Исполнителя в добровольном порядке либо в судебном порядке.7.16. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.7.17. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного пунктом 8.5 Контракта, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
9 Размер штрафа применяется при условии, если обязательство не имеет стоимостного выражения.10 Данное условие применяется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775." Пункт 7.9 контракта применяется при установлении условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.7.18. При нарушении срока исполнения отдельного этапа контракта пени рассчитываются исходя из цены соответствующего этапа за вычетом исполненных по этому этапу обязательств.7.19. Исполнитель несет ответственность за нарушение технологических и санитарных норм при предоставлении питания в соответствии с действующим законодательством.
8. О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  И С П О Л Н Е Н И Я  К О Н Т Р А К Т А 128.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по Контракту Исполнитель представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в форме банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»* 1 2 3 ’.Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в форме Банковской гарантии на сумму 6157 рублей 80 копеек, эквивалентную 0,5 % от итоговой цены контракта.Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде перечисления Заказчику денежных средств, указанные средства в установленном размере перечисляются на следующие реквизиты Заказчика:Получатель: Г'БОУ С О Ш  №9 г.о. Чапаевск ИНН: 6330050427 КПП: 633001001 БИК: 013601205Банк: О ТД ЕЛ ЕН И Е С А М А Р А  БАН К А РО ССИ И  // УФ К по Самарской области г. Самара Расчетный счет: 03224643360000004200 Лицевой счет: 614.65.224.0 ОКТМО-36750000Код дохода -8.2. Обеспечение исполнения Контракта возвращается Исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя, но не позднее сроков установленных ч. 27 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».8.3. 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 частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».8.4. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает все обязательства Исполнителя и распространяется, в том числе, на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту,Обеспечение исполнения Контракта удерживается Заказчиком без согласия Исполнителя во внесудебном порядке в размере равном сумме неустойки по Контракту и причиненных убытков в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, включая просрочку исполнения обязательств, одностороннего отказа Исполнителя от исполнения Контракта при отсутствии нарушения условий Контракта Заказчиком.8.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в

12 Положения контракта об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.Заказчик вправе установить, что настоящий раздел не применяется в случае заключения Контракта при осуществлении закупки в случаях, предусмотренных параграфом 3.1 главы 3 (если начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей), пунктами 1,3,4 часги 2 статьи 83.1 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и м у и и ни п ал ь н ы х нужд».Исполнитель освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в случае, предусмотренном частью 8.1 статьи 96 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».12 В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранзу судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
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качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления его Заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».За каждый день просрочки исполнения Исполнитель обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, Исполнитель несет ответственность в соответствии с пунктом 7.17 Контракта.
9. Р А З Р Е Ш Е Н И Е  С П О Р О В9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.9.2. Претензия направляется в письменной форме с указанием допущенных нарушений со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, размер неустойки и (или) убытков, а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения.9.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Самарской области.

10. З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  П О Л О Ж ЕН И Я10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31.08.2022 года, а в части расчетов - до полного их завершения, если такое условие не будет противоречить положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации и (или) соглашению о предоставлении субсидий бюджетному учреждению.Срок оказания услуги с момента заключения контракта, но не ранее 10.01.2022 по 31.08.2022 год. Согласно учебным дням.10.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта если таковые имели место при исполнении условий Контракта.10.3. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные в соответствии со статьей 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.10.4. Любые изменения и дополнения к Контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.10.5 Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 и п.65 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".10.6. При изменении наименования, юридического адреса, реквизитов и иных сведений Исполнитель в течение трех дней со дня изменения таких сведений обязан письменно известить об этом Заказчика.10.7. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, по факсу или иным способом, позволяющим установить факт отправки корреспонденции, с последующим предоставлением оригинала по адресам, указанным Сторонами.10.8. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.10.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.10.10. Исполнитель обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые в связи с исполнением Контракта, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия Заказчика. Исполнитель обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении Контракта, для любых целей без предварительного согласия Заказчика.Обязательства конфиденциальности, возложенные на Исполнителя Контрактом, не распространяются на общедоступную информацию. Исполнитель обеспечивает конфиденциальность персональных данных и их безопасность при обработке в соответствии с законодательством о персональных данных, а также иных сведений, составляющих тайну в соответствии с действующим законодательством, в случае, если при исполнении обязательств по Контракту требуется доступ к таким данным или такие данные стали известными в процессе исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.10.11. Контракт заключается в электронной форме в соответствии со статьей 83.2 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».10.12. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.10.13. Если какое-либо из положений Контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.
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10.14. Приложения, указанные в настоящем Контракте являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1 -  Техническое задание;Приложение № 2 -  Расчет стоимости (спецификация);Приложение № 3 -  Акт сдачи-приемки оказанных услуг.Приложение № 4 -  Примерное 10-ти дневное меню
11. Ю Р И Д И Ч Е С К И Е  А Д Р Е С А , Р ЕК ВИ ЗИ Т Ы  И П О Д П И С И  С Т О Р О Н

Заказчик
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа № 9 городского округа 
Чапаевск Самарской областиМесто нахождения: Российская Федерация, 446100, Самарская обл,, Чапаевск г, ул. Орджоникидзе, 10 Почтовый адрес: Российская Федерация, 446100, Самарская обл., Чапаевск г, ул. Орджоникидзе, К)Тел: 7-84639-43125-Электронная почта: school9_chp@samara.edu.ru ОГРН 11163330004922 ИНН: 6330050427 КПП: 633001001ОТД ЕЛ ЕН И Е С А М А Р А  БАН К А Р О ССИ И  // УФ К по Самарской области г. Самара БИК 013601205Казначейский счет:03224643360000004200 ЕКС (единый казначейский счет): 40102810545370000036 л/с 714.65.224.0

ИсполнительОбщество с ограниченной ответственностью « Ш И К 0»Ю р. адрес: 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д.23.Физ. Адрес: 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д.23.Тел.: 8(84639)21791 Факс: 8(84639)23662Электронная почта: albshamionov@yandex.ruОГРН 1066330010636ИНН 6330030928КПП 633001001О К В Э Д  52.11Поволжский банк П А О  Сбербанк, г. Самара р/с 40702810554400034525 к/с 30101810200000000607 БИК 043607607

Каткасова Э .А . Р.А.

Генеральный директор

Шамионов
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Приложение №1к Контракту № 1от «20» декабря 2021 г.
Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  З А Д А Н И Е

1. Наименование предмета закупки: Услуги по организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование2. Функциональные и технические характеристики предмета закупки: Обучающиеся общеобразовательных организаций с учетом режима дня и организации образовательного процесса, в зависимости от режима (смены) обучения обеспечиваются горячим питанием в виде завтрака и (или) обеда.
4. Срок оказания услуг: с момента заключения контракта по 31.08.2022 года. Согласно календарного учебного графика Заказчика.5. Место оказания услуг: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Чкалова, д.2.

6. Требования к оказанию услуги6 . Е Приготовление питания (завтрак в первую смену, обед во вторую смену) с соблюдением обязательных санитарно- гигиенических требований является единой услугой, все стадии оказания которой неразрывно связаны между собой и охватываются единым понятием «Приготовление питания» и включает в себя:- разработку, утверждение и согласование в установленном порядке примерного меню в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, заданием Заказчика не позднее, чем за 5 рабочих дня до начала исполнения Контракта;- приобретение продуктов для приготовления горячего питания детей, согласно заявок Заказчика в соответствии с 10-ти дневным меню (Приложение № 4 к Контракту) с соблюдением требований Федерального закона РФ от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;- составление ежедневного меню -  раскладки (завтрак в первую смену, обед во вторую смену) на основе примерного 10-ти дневного меню (Приложение № 4 к Контракту), согласованного с Заказчиком и предоставление его не позднее 3-х рабочих дней до даты начала оказания услуг;- предоставление Заказчику технологических карт приготовления блюд не позднее 3-х рабочих дней до начала оказанияуслуг; - обеспечение пищеблока Заказчика моющими и дезинфицирующими средствами не позднее 5-ти рабочих дней до начала организации пропорционально количеству детей;- приобретение бумажных одноразовых салфеток и бумажных полотенец для школьной столовой пропорционально количеству детей;- обеспечение Исполнителем пищеблока Заказчика кухонной посудой, столовой посудой и приборами, кухонным инвентарем (кастрюли, сковороды, половники, салфетки, хлебницы, салфетницы и др.). производственной одеждой, поверенными весоизмерительными приборами за счет собственных средств. Завоз инвентаря посуды для приготовления пищи на пищеблок столовой осуществляется не позднее, чем за 2 дня до начала оказания услуг, вывоз производится не позднее, чем через 2 дня после окончания исполнения Контракта;- приготовление и раздачу силами и средствами Исполнителя питания согласно ежедневного мешо-раскладки и технологических карт в соответствии с нормами установленными действующим законодательством, а также санитарными правилами на оборудовании и пищеблоке;-обеспечение сервировки (накрытие столов), раздачу пищи, уборку и мытье посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря;- обеспечение производственного контроля на пищеблоке Заказчика.6.2. Услуга по приготовлению питания включает все затраты Исполнителя, необходимые для исполнения обязательств по Контракту, в т.ч. стоимость продуктов питания, необходимых для приготовления блюд, расходы по закупке и доставке исходных продуктов питания, транспортные расходы, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, расходы по приготовлению пищи, расходы по содержанию (санитарной обработке) пищеблока, включая инвентарь и оборудование.
7. Качество услуг7.1. Продукты и продовольственное сырье, используемые для приготовления пищи в столовой должны:- соответствовать нормативной и технической документации, устанавливающей требования к качеству и безопасности пищевых продуктов, к контролю за их качеством и безопасностью, условиями их хранения, перевозки, реализации и использования;- иметь документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность таких продуктов для здоровья человека;- качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям Федерального закона от 2 января 2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».Некачественно приготовленная пища или пища, приготовленная из некачественных продуктов питания или с нарушением технологии, признанная таковой по акту, должна быть заменена Исполнителем в течение 60 минут с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.7.2. Гигиенические показатели безопасности и пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых продуктов, используемых в питании детей и подростков, должны соответствовать требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

7.3. Гигиенические показатели по срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов должны соответствовать требованиям СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов».
7.4. Услуга осуществляется Исполнителем на пищеблоках школьных столовых с использованием оборудования Исполнителя и Заказчика (при наличии у Заказчика соответствующего технологического оборудования).7.5. При оказании услуги Исполнитель обязан:- контролировать соблюдение требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в части требований к транспортировке, приему и хранению сырья, пищевых продуктов;- выполнять требования по безопасности услуг питания в соответствии с Г О С Т  31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования»;
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- обеспечить питание детей в соответствии с утвержденным примерным меню, составленным с учетом выполнения натуральных норм питания, оптимального режима питания, сбалансированным по содержанию основных питательных веществ, рекомендованным нормативными документами;- обеспечивать сохранность и эксплуатацию представляемых для объектов питания помещений, оборудования с соблюдением установленных санитарных и технологических правил и требований. Обеспечивать безопасную эксплуатацию холодильного, торгово-технологического и другого оборудования;- соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности, правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, установленные у Заказчика, а также санитарно-противоэпидемиологический и пропускной режим Заказчика.Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима предполагает использование работниками Исполнителя средств индивидуальной защиты, исключающих возникновение угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих;- обеспечить ежедневное ведение необходимой документации пищеблока: бракеражный журнал, журнал здоровья, журнал осмотра персонала, и другие документы в соответствии с санитарными правилами;- иметь специализированный автотранспорт для доставки продуктов питания или договор с автотранспортным предприятием, специализирующимся на перевозке продуктов питания. Доставка, погрузка и выгрузка продуктов питания, продовольственного сырья должна осуществляться Исполнителем в собственной многооборотной чистой таре;- весь транспорт, используемый для перевозки пищевых продуктов должен быть чистым, в исправном состоянии, кузов машины должен иметь гигиеническое покрытие;7.6. Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты, выполняющие погрузку и разгрузку, должны иметь личную медицинскую книжку с отметкой о прохождении медосмотра и обеспечены спецодеждой.Персонал Исполнителя, участвующий в оказании услуг, должен иметь соответствующую квалификацию в соответствии с ГО СТ  30524-2013 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу». Персонал, занятый на работах, связанных с изготовлением, хранением, транспортировкой, реализацией продовольственного сырья и пищевых продуктов, продукции общественного питания, а также с обслуживанием потребителей, должен в установленном порядке проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (освидетельствования).7.7. Ответственное лицо Заказчика ежедневно до 14.00 часов текущего дня направляет Исполнителю информацию о количестве порций (завтраков, обедов) на последующий день с росписью в журнале такого ответственного лица о принятом количестве учащихся.В период отсутствия обучающегося в образовательной организации по болезни или иным причинам предоставление ему бесплатного питания приостанавливается со второго дня его отсутствия в образовательной организации и возобновляется со дня начала его пребывания в образовательной организации.7.8. Исполнитель обязан заключить договор аренды с собственником помещения столовой на срок действия контракта и представить копию договора Заказчику.14
7.9. Сопутствующие услуги:- услуги по поставке, транспортировке продуктов питания:- услуги по приготовлению продуктов питания;- услуги по хранению продуктов питания;- подготовка помещения к приему пищи;- услуги по выдаче продуктов питания в специально отведенном месте;- уборка мусора на местах выдачи продуктов питания.
7.10. Услуги должны быть оказаны в соответствии с:1. Гражданским кодексом РФ (часть 2 главаЗО);2. Бюджетным кодексом РФ (глава 3 статья 15, глава 4 статья 21, глава 10 статья 72);3. Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;4. Федеральным законом от 02.01.2000 г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;5. Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;6. Федеральным законом от 26.07.2006г. №135-Ф3 «О защите конкуренции»;7. Правилами оказания услуг общественного питания, утвержденные постановлением Правительства РФ от 21.09.2020 №

1515; 8. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»(вместе с «СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы..»);9. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» СанПиН 2.3.2.1078-01. утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001;10. Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;11. Иными нормативными документами в сфере организации питания и поставки продуктов питания.12. Поставщику услуг необходимо предоставить документацию, подтверждающую, что осуществление производственных процессов производится на основании принципов Х А С С П .
8. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг8.1. Исполнитель ежемесячно, до 5-го числа месяца следующего за месяцем оказания услуг предоставляет Заказчику надлежаще оформленный и подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 3 к Контракту).

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, вместо договора аренды допускается заключение договора безвозмездного пользования.
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Акт сдачи-приемки оказанных услуг подписывается Заказчиком в течение одного рабочего дня с даты его предоставления Исполнителем.8.2. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных услуг Заказчиком в течение 10 дней с даты оказания услуг составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием контрольных сроков их устранения.8.3. Датой надлежащего исполнения обязательств Исполнителем считается дата подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг уполномоченным представителем Заказчика.
Заказчик
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа № 9 городского округа 
Чапаевск Самарской областиМесто нахождения: Российская Федерация, 446100, Самарскаяобл.. Чапаевск г, ул. Орджоникидзе, 10Почтовый адрес: Российская Федерация, 446100, Самарскаяобл., Чапаевск г, ул. Орджоникидзе, 10Тел: 7-84639-43125Электронная почта: school9_chp@samara.edu.ru ОГРН 11163330004922 ИНН: 6330050427 КПП: 633001001О ТД ЕЛ ЕН И Е С А М А Р А  БАН К А Р О ССИ И  // УФ К по Самарской области г. Самара БИК 013601205Казначейский счет: 03224643360000004200ЕКС (единый казначейский счет): 40102810545370000036л/с 714.65.224.0

ИсполнительОбщество с ограниченной ответственностью « Ш И К0»Юр. адрес: 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина. д.23.Физ. Адрес: 446100, Самарская обл., г. Чапаевск. ул. Ленина. Д.23.Тел.: 8(84639)21791 Факс: 8(84639)23662Электронная почта: albshamionov@yandex.ruОГРН  1066330010636ИНН 6330030928КПП 633001001О К В Э Д  52.11Поволжский банк П А О  Сбербанк, г. Самара р/с 40702810554400034525 к/с 30101810200000000607 БИК 043607607

mailto:school9_chp@samara.edu.ru
mailto:albshamionov@yandex.ru
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Приложение № 2к Контракту № 1от «20» декабря 2021г.
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

№
п/и

Наименование
оказываемых

услуг

Характер
истики
услуг

Единица
измерения Количество

Цена за ед. 
с НДС, 
(руб.)

Ставка 
Н ДС, %

Общая
стоимость вкл. 

НДС, 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 81 Организация горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование
завтрак Человекодни 19800.00 62.20 Без НДС 1231560.00

Итого: 1 231 560 рублей 00 копеек Юдин миллион двести тридцать одна тысяча пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек). Без НДС.
Заказчик Исполнитель

/Каткасова Э.А./
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Приложение № 3к Контракту № 1от «20» декабря 2021 г.
Акт сдачи-приемки оказанных услуг

« » 202 г.______________________________________________ , в лице директора_____________________________________ , действующего на основанииУстава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________________________________ , в лицедиректора _________________________ , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», сдругой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:1. В соответствии с контрактом № ________ от «____ » _______________  202 г. Исполнитель передает, а Заказчик принимаетуслуги по организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательном учреждении_____________________.2. Услуги оказаны за период: с «_______ »_____________ 202 г. по «_______ »_______________202 г. в количестве:a. _____ человеко-дней (завтрак);b . ______человеко-дней (обед).3. Сумма к оплате ________________ (______________________ ), в т. ч. НДС (без НДС).4. Настоящий акт сдачи-приемки услуги подтверждает оказание услуги в полном объеме и в соответствии стребованиями, установленными государственным контрактом № ____ от «____ » _____________ 202 г.5. Настоящий акт сдачи-приемки услуг составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
П О Д П И С И  С Т О Р О Н :Исполнитель:

Заказчик Исполнитель
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Приложение № 4к Контракту № 1от «20» декабря 2021 г.
Примерное 10-ти дневное менюСезон осенне-зимний, весенний Дети с 7 лет до 11 лет

№
рецептуры

Прием пищи, Наименование блюда
Выход блюда 

(масса порции)
Пищевые вещества (г) Энергетическая 

ценность(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 71 НЕДЕЛЯПонедельникЗавтрак14 Масло сливочное 10 гр. 0,10 7,20 0,13 65,7215 Сыр порционно 20гр. 4,64 5,90 71,66175 Каша вязкая молочная из риса и пшена 150/10 гр. 6.08 11.18 33,48 260,00376 Чай с сахаром 200гр. 0,53 9,47 40.00Батон 1/30гр. 2.76 0,27 17,40 85,00Всего в завтрак 14.11 24.55 60,48 522,38Обед:59 Салат из моркови с яблоками 50гр. 0,43 2,61 3,94 40,95102 Суп картофельный с бобовыми из филе птицы 12,5/200/Згр. 5,49 5,27 16,54 148,25251 Поджарка из говядины 50/15гр. 13,88 18,07 2,67 228,00302 Каша рассыпчатая из гречневой крупы 150гр. 1 1,87 5,47 53,12 309,15387 Напиток "Волжский" 200гр. 0.08 26,26 105,00Хлеб пшеничный 1/28гр. 2,76 0.27 17,40 85,00Хлеб ржаной 1/30гр. 2,03 0,27 16,33 78,00Итого в обед 36,54 31,96 136,25 994,35Полдник:420 Сосиска в тесте 100 гр. 9.60 13,84 26,90 271,00
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377 Чай с лимоном 200/10 гр. 0.53 0,00 9,87 41,60Всего в полдник 10.13 13.84 36.77 312,60Всего в день 60.78 70,35 233.50 1829.33ВторникЗавтрак:14 Масло сливочное 10 гр. 0.10 7,20 0,13 65,7215 Сыр колбасный порционно 20гр. 4.64 5,90 71,00210 Омлет натуральный 105/5гр. 10,78 19.20 2.04 224,00379 Кофейный напиток с молоком 200гр. 3.17 2,68 15,95 100,60Батон 1/30гр. 2.76 0,27 17,40 85,00Всего в завтрак: 21.45 35.25 35.52 546.32Обед:45 Салат из белокачанной капусты с морковью 50гр. 0,67 3,04 4,26 47.0696 Рассольник ленинградский из филе птицы 12.5/200/3/10 гр. 2,60 2,50 16,98 100.80295 Котлета рубленая из бройлер-цыплят 75гр. 11.48 22,05 11,60 291.00309 Макаронные изделия отварные 150гр. 6.80 10,00 38.00 269,20338 Фрукт яблоко 100 гр. 0,40 0.40 9,80 44.40349 Компот из смеси сухофруктов 200гр. 1.16 0.30 47,26 196.38Хлеб пшеничный 1/28гр. 2,76 0,27 17.40 85.00Хлеб ржаной 1/30гр. 2.03 0.27 16,33 78.00Итого в обед 27,89 38.83 161,63 1111.84Полдник:406 Пирожок с картофелем 80гр. 5.04 2,91 32,74 177,60352 Кисель 200гр. 0,24 0,12 35,76 145,08Всего в полдник 5.28 3,03 68.50 322.68Всего в день 54.62 77,11 265,64 1980,84СредаЗавтрак:209 Яйца вареные 40гр. 5.08 4,60 0.28 63,00223 Запеканка из творога со сгущеным молоком 100/15гр. 15,35 11,61 29,40 284.00382 Какао с молоком 200гр. 3.78 0,67 26.00 125,11338 Фрукт апельсин 150гр. 1,92 0.42 17,36 81,00Батон 1/30гр. 2,76 0.27 17,40 85.00Итого завтрак 28,89 17,57 90.44 638,11
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Обед:54 Салат из свеклы с яблоками 50 ф . 0,66 2.58 6,06 50,06106 Суп картофельный с рисом и рыбными консервами 25/200/3 гр. 2.20 2.78 15,39 128,62260 Гуляш из говядины 50/50) р. 14,55 16,79 2,89 221,00302 Каша рассыпчатая из перловой крупы 150гр. 7,43 7.23 52.82 306,00388 Напиток из плодов шиповника 200гр. 0,40 0,27 17,20 72.80Хлеб пшеничный 1/28) р. 2.76 0,27 17,40 85,00Хлеб ржаной 1/30гр. 2,03 0,27 16,33 78.00
30,02 30,19 128,08 941.48

1олдник:413 1ицца 90гр. 8,90 14.63 25,47 269.10389 Сок яблочный 200гр. 1,00 0,20 20,20 86.60Зсего в полдник 9,90 14,83 45.67 355.70Зсего в день 68,81 62,59 264,19 1935,29ЧетвергЗавтрак:70 Огурец натуральный соленый 40гр. 0,32 0,04 0.68 4,00279 Тефтели из говядины 60/50гр. 8,32 6.02 10,06 128,00302 Каша рассыпчатая из гречневой крупы 150гр. 11,87 5,47 53,12 309,15377 Чай с лимоном 200/ Югр. 0,53 0.00 9,87 , 41.60Затон 1/30гр. 2,76 0.27 17,40 85,00Итого в завтрак 23,80 11,80 91,13Обед:29 Салат из свежих овощей 50ф. 0,55 3,02 1,89 36,95103 12,5/200/3 ф . 2,69 2.84 17.46 118,25291 Плов из птицы 50/100ф. 19,07 11.78 40,20345 Компот из свежих ягод 200ф. 0,52 0,18 24,84 102.90Хлеб пшеничный 1/28гр. 2,76 0,27 17,40 85,00Хлеб ржаной 1/30гр. 2,03 0,27 16,33 78,00Итого в обед 27,61 18,35 118,11 764,60Полдник:446 Кекс столичный 50ф. 3.05 9,23 28,71 210,00386 200гр. 5,81 6,40 8,00 118.00
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Всего в полдник 8.86 15,63 36,71 328,00Всего в день 60.27 45,78 245,95 1660,35ПятницаЗавтрак:73 Икра кабачковая порционно 50гр. 0,51 2,43 2.70 34.63288 50/50гр. 21.67 13,33 206.67307 Ризотто с кукурузой 150гр. 4.87 7,17 48,91 279.60380 Кофейный напиток с молоком сгущенным 200гр. 2.94 1.99 20,92 113,00Батон 1/30гр. 2.76 0,27 17,40 85,0032,74 25,18 89.93 718,90Обед:67 Винегрет овощной 50гр. 0,81 3,10 4.45 48.9488 Щи из свежей капусты с картофелем из филе птицы 12,5/200/10/3 гр. 1,80 4.98 8,13 84.48227 Рыба припущенная минтай 75гр. 14,26 7,32 0,69 126.00312 Пюре картофельное 150гр. 4,10 3,10 25,50 146.30348 Компот из кураги 200гр. 1,30 0.08 44,68 184.64Хлеб пшеничный 1/28гр. 2,76 0.27 17.40 85,00Хлеб ржаной 1/30гр. 2.03 0.27 16.33 78,00Итого в обед : 27,06 19,12 117,18 753.36Полдник:415 Плюшка Московская ЮОгр. 7,08 13,14 55,74 ' 370.00349 Компот из смеси сухофруктов 200гр. 1.16 0,30 47,26 196.38Всего в полдник 8,24 13,44 103,00 566,38Всего в день 68,04 57,74 310.11 2038,64СубботаЗавтрак209 Яйца вареные 40гр. 5,08 4.60 0,28 63.00401 Оладьи с повидлом 150/15 гр. 21.67 13,33 435,00383 Какао с молоком сгущенным 200гр. 3.67 2.60 25.08 138,40Батон 1/30гр. 2,76 0,27 17,40 85,00Всего в завтрак: 33.18 20,80 42,76Обед:71 Помидор натуральный свежий 40гр. 0,55 0,10 1,90 11.00
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102 Суп картофельный с бобовыми из филе птицы 12.5/200/3 гр. 5.49 5.27 16,54 148.25259 Жаркое по - домашнему 30/150гр. 16,20 18,09 16,58 295.00387 Напиток "Волжский" 200гр. 0,08 26,26 105,00Хлеб пшеничный 1/28гр. 2,76 0.27 17,40 85.00Хлеб ржаной 1/30гр. 2,03 0.27 16,33 78,00Итого в обед 27,11 24,00 95,01 722,25Полдник:1 Бутерброд с маслом сливочным 40гр. 2,36 7,49 14,89 136.00376 Чай с сахаром 200гр. 0.53 9,47 40.00Всего в полдник 2,89 7,49 24,36 176,00 1Всего в день 63.18 52.29 162,13 1619,65Итого за 1 неделю 375.69 365.86 1481.51 11064.102 НЕДЕЛЯПонедельникзавтрак:14 Масло сливочное Югр. 0.10 7,20 0,13 65,7216 Ветчина 50гр. 11,30 10.45 140,00173 Каша вязкая молочная из овс. хлопьев геркулес 150/Югр. 6.10 4,00 36,96 208.24376 Чай с сахаром 200гр. 0,53 9,47 40,00Батон 1/30гр. 2,76 0.27 17,40 85,00Итого в завтрак 20.79 21.92 63,96 ,обед:37 Салат картофельный с огурцами 50гр. 0,61 3.92 4,48 55,7082 Борщ с капустой и картофелем из филе птицы 12,5/200/10/3 гр. 1.83 4.90 11,75 98.40255 Печень по-строгановски 50/50гр. 22.80 10,20 9,40 219.40304 Рис отварной 150гр. 4.89 7,23 48,89 280,15348 Компот из кураги 200гр. 1.30 0.08 44,68 184,64Хлеб пшеничный 1/28гр. 2,76 0.27 17,40 85,00Хлеб ржаной 1/30гр. 2.03 0,27 16,33 78.00Итого в обед 36,22 26.87 152,93 1001.29полдник:426 Булочка Выборгская ЮОгр. 6.60 14,36 41,13 320.00378 Чай с молоком 200гр. 2.31 10.02 15,00 159,00Всего в полдник 8.91 24.38 56.13 479.00



Идентификационный код закупки: 2126330050427633001001000В0015629244

Всего в день 65.92 73,17 273,02 2019.25Вторникзавтрак:71 Огурец натуральный свежий 40гр. 0,35 0.05 0,95 6.00268 Котлета из говядины 50гр. 7,92 11,27 6.61 161,00321 Капуста тушеная 150гр. 5.80 16,00 44,28 344,32379 Кофейный напиток с молоком 200гр. 3,17 2.68 15,95 100,60Батон 1/30гр. 2.76 0,27 17,40 85.00Итого завтрак: 20.00 30.27 85,19обед:52 Салат из свеклы отварной 50гр. 0,70 3.01 4,13 46.40110 Солянка со сметаной 200/3/1 Огр. 7.23 5.13 22.30 180,75289 Рагу из птицы 50/150гр. 12.56 11.72 15,20 217.00342 Компот из свежих яблок 200гр. 0.16 0,16 23,88 97,60Хлеб пшеничный 1/28гр. 2,76 0.27 17,40 85,00Хлеб ржаной 1/30гр. 2,03 0,27 16,33 78,00Итого в обед 25.44 20,56 99,24 704,75полдник:417 Пончик со сгущенкой ЮОгр. 9.18 14,13 50.30 365,00352 Кисель 200гр. 0,24 0,12 35,76 145,08Всего в полдник 9.42 14,25 86.06 510,08Всего в день 54.85 65.07 270,48 ' 1911,75СредаЗавтрак209 Яйца вареные 40гр. 5,08 4,60 0,28 63,00223 Запеканка из творога со сгущеным молоком 100/15гр. 15.35 11,61 29,40 284,00382 Какао с молоком 200гр. 3,78 0,67 26,00 125,11338 Фрукт яблоко ЮОгр. 0.40 0,40 9.80 44,40Батон 1/30гр. 2.76 0,27 17,40 85,00Итого в завтрак 27.37 17,55 82.88обед:67 Винегрет овощной 50гр. 0.81 3,10 4,45 48.94108 Суп картофельный с клецками из филе птицы 12.5/200/3 гр. 3,56 4,59 18.79 144.25250 Бефстроганов из говядины 50/50гр. 15,20 23.10 5.12 290.00
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199 Пюре из гороха с маслом ЮОгр. 18.18 9.14 46.70 340.00376 Чай с сахаром 200гр. 0.53 9.47 40.00Хлеб пшеничный 1/28гр. 2,76 0,27 17.40 85,00Хлеб ржаной 1/30гр. 2.03 0.27 16,33 78.00итого в обед 43,07 40.47 118.26 1026.19полдник:420 Сосиска в тесте ЮОгр. 9,60 13.84 26.90 271,00389 Сок яблочный 200гр. 1,00 0,20 20.20 86,60Всего в полдник 10,60 14,04 47,10 357,60Всего в день 81,04 72.06 248.24 1985,30ЧетвергЗавтрак:70 Огурец натуральный соленый 40гр. 0,32 0.04 0,68 4.00243 Сосиска отварная 45гр. 4,61 7.35 0,39 86,14309 Макаронные изделия отварные 150гр. 6,80 10.00 38,00 269,20376 Чай с сахаром 200гр. 0,53 9,47 40,00Батон 1/30гр. 2,76 0.27 17,40 85.00Итого в завтрак 15.02 17.66 65.94 1 1обед:45 Салат из белокачанной капусты с морковью 50гр. 0,67 3,04 4,26 47,06101 Суп харчо из филе курицы 12,5/200/3 гр. 1,97 2,71 12.11 _ 85,75259 Жаркое по - домашнему 30/150гр. 16,20 18.09 16,58 295,00348 Компот из изюма 200гр. 1,30 0.08 44.68 184.64Хлеб пшеничный 1/28гр. 2,76 0,27 17,40 85.00Хлеб ржаной 1 /ЗОгр. 2,03 0,27 16.33 78.00Итого в обед 24,93 24,46 111,36 775,45полдник:413 Пицца 90гр. 8,90' 14,63 25,47 269,10349 Компот из смеси сухофруктов 200гр. 1,16 0.30 47,26 196,38Всего в полдник 10.06 14.93 72.73 465.48Всего в день 50,00 57.05 250.03 1725.27Пятница:завтрак:306 Зеленый горошек консервированный 50гр. 1,55 0.10 3.25 20,10
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227 эыба припущенная минтай 75гр. 14,26 7.32 0,69 126,00312 Люре картофельное 150гр. 4.10 3,10 25,50 146.30380 кофейный напиток с молоком сгущенным 200гр. 2,94 1,99 20.92. 113,00Затон 1/30гр. 2.76 0.27 17,40 85.00Итого завтрак: 25,61 12.78 67,76 490,40обед:29 Салат из свежих овощей 50гр. 0,55 3,02 1,89 36,95102 Суп картофельный с фасолью из филе птицы 12,5/200/3 гр. 4.90 5,33 19,23 144.43290 Птица тушенная в соусе 50/50гр. 11.50 8.57 2,90 134,70302 Каша рассыпчатая из пшеничной крупы 150гр. 8.42 6,01 51,80 295.00352 Кисель 200гр. 0.24 0,12 35,76 145,08338 Фрукт мандарин 1 ООгр. 0.96 0.21 8,68 54,00Хлеб пшеничный 1/28гр. 2,76 0,27 17,40 85,00Хлеб ржаной 1/30гр. 2.03 0.27 16,33 78.00Итого в обед: 31.36 23,80 153,99 973,16полдник:415 Плюшка Московская ЮОгр. 7.08 13,14 55,74 370,00386 Кисломолочный продукт кефир 200гр. 5.81 6.40 8,00 118.00Всего в полдник 12.89 19,54 63,74 488.00Всего в день 69,85 56,12 285,49 1951,56Суббота •завтрак:14 Масло сливочное Югр. 0.10 7,20 0,13 65.7215 Сыр порционно 20гр. 4,64 5.90 71,66401 Оладьи с повидлом 150/15гр. 21.67 13,33 435.00383 Какао с молоком сгущенным 200гр. 3,67 2.60 25,08 138,40Батон 1/30гр. 2.76 0,27 17.40 85,00Итого в завтрак 32,84 29,30 42,61 795,78обед:71 Огурец натуральный свежий 40гр. 0,35 0.05 0,95 6,00113 Суп-лапша домашняя из филе птицы 12,5/200/3 гр. 2.57 5.54 11,62 1 15,75285 Макаронник с говядиной 140/5гр 17,79 24,82 20,73 275,00387 Напиток "Волжский" 200гр. 0,08 26,26 105,00Хлеб пшеничный 1/28гр. 2,76 0.27 17,40 85,00
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Хлеб ржаной 1/30гр. 2,03 0,27 16,33 78.00итого в обед 25.58 30.95 93,29 664.75полдник:2 Бутерброд с повидлом 55гр. 2.40 3.87 27,83 156,00376 Чай с сахаром 200гр. 0.53 9,47 40,00Всего в полдник 2,93 3,87 37,30 196,00Всего в день - £ 1 64,12 173,20 ! 1656,53Итого за 2 неделю 11249.66Итого за весь период 22313.76Среднее значение за период | 63,22 | 62.79 | 248.50 | 1859,48
Заказчик



Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  С О Г Л А Ш Е Н И Е  №1 
к контракту №1 от 20 декабря .2021 года.г. Чапаевск «02» февраля 2022г.государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 9 городского округа Чапаевск Самарской области (ГБО У С О Ш  №9 г.о. Чапаевск), в лице директора Каткасовой Эвелины Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Ш И К0» именуем в дальнейшем” Исполнитель", в лице генерального директора Шамионова Равиля Абдулловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего контракта именуемые «Стороны», составили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:1. Согласно ст. 95 44ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, внести изменения в п. 1.1. раздела 1. «Предмет контракта» настоящего контракта №1 от 20.12.2021 года, читать в следующей редакции:«1.1. Предметом настоящего контракта является: Услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.»2. Согласно ст. 95 44ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, внести изменения в п. 2.1. раздела 2. «Цена контракта и порядок расчетов» настоящего контракта №1 от 20.12.2021 года, читать в следующей редакции:«2.1. «Цена настоящего государственного контракта составляет 1 231 560 рублей 00 копеек (Один миллион двести тридцать одна тысяча пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек) рублей, Н Д С- не облагается (Н ДС не подлежит уплате в бюджет в случаях и порядке, предусмотренных законодательством о налогах и сборах).Источник финансирования:«Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (63,999999999766571%), федеральный бюджет - 788 198,40 руб.«Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (36,000000000233429%), областной бюджет-4 4 3  361,60 руб.»3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью « Ш И К “»Юр. адрес: 446100, Самарская обл„ г. Чапаевск, ул. Ленина, д.23. Физ. Адрес: 446100, Самарская обл.. г. Чапаевск, ул. Ленина, д.23.Тел.: 8(84639)21791 Факс: 8(84639)23662Электронная почта: albshamionov@yandex.ruОГРН 1066330010636ИНН 6330030928КПП 633001001О К В Э Д  52.11Поволжский банк П А О  Сбербанк, г. Самара р/с 40702810554400034525 к/с 30101810200000000607 БИК 043607607

Заказчик:
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа № 9 городского округа 
Чапаевск Самарской областиМесто нахождения: Российская Федерация, 446100. Самарскаяобл., Чапаевск г, ул. Орджоникидзе, 10Почтовый адрес: Российская Федерация, 446100, Самарскаяобл., Чапаевск г, ул. Орджоникидзе, 10Тел: 7-84639-43125Электронная почта: school9_chp@samara.edu.ru ОГРН 11163330004922 ИНН: 6330050427 КПП: 633001001О ТД ЕЛ ЕН И Е С А М А Р А  БАН К А РО С СИ И  // УФ К по Самарской области г. Самара БИК 013601205Казначейский счет: 03224643360000004200ЕКС (единый казначейский счет): 40102810545370000036л/с 714.65.224.0Генеральный директор Директор«  <О?0 е?Я C JflN  -'S

У Д -xV' Каткасова Э .А .

mailto:albshamionov@yandex.ru
mailto:school9_chp@samara.edu.ru


АКТ № 541 от 31 января 2022 г. 
на выполнение работ-услуг

Основание: контракт № 1 от 20.12.2021
Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ, с одной стороны и представитель 

ЗАКАЗЧИКА с другой стороны, составили настоящий акт в том, что ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК 
принял следующие работы:

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Сумма

1 2 3 4 5

Услуги по организации горячего питания 
обущающихся .получающих начальное, общее 
образование в гос. обр. организациях, 
федеральный бюджет за январь 2022 г

шт 1 121 772,67 121 772,67

Услуги по организации горячего питания 
обущающихся .получающих начальное, общее 
образование в гос. обр. организациях, областной
бюджет январь 2022 г

шт 1 68 497,13 68 497,13

Итого: 190 269,80
Сумма прописью: Сто девяносто тысяч двести шестьдесят девять рублей 80 копеек. Без НДС.

Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством. Стороны 
претензий друг к другу не имеют.

Исполнитель: ООО «ШИК о »
Адрес: Самарская область, г. Чапаевск, ул. 
Ленина 23, тел. 2-17-91 
ИНН: 6330030928 
КПП:633001001
Расчетный счет: 40702810554400034525 
Кор.счет: 30101810200000000607 
Банк: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
Г. САМАРА
БИК 043601607

Заказчик: ГБОУ СОШ N° 9 г. о. Чапаевск
Самарская область
Адрес: 446100 Самарская об, г Чапаевск, ул 
Орджоникидзе 10 
ИНН: 6330050427 
КПП:633001001
Казначейский счет: 03224643360000004200 
ЕКС:40102810545370000036
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Самарской области Г.



Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  С О Г Л А Ш Е Н И Е  №1 
к контракту №1 от 20 декабря .2021 года.г. Чапаевск «02» февраля 2022г.государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 9 городского округа Чапаевск Самарской области (ГБО У С О Ш  №9 г.о. Чапаевск), в лице директора Каткасовой Эвелины Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Ш И К0» именуем в дальнейшем" Исполнитель", в лице генерального директора Шамионова Равиля Абдулловича. действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего контракта именуемые «Стороны», составили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:1. Согласно ст. 95 44ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, внести изменения в п. 1.1. раздела 1. «Предмет контракта» настоящего контракта №1 от 20.12.2021 года, читать в следующей редакции:«1.1. Предметом настоящего контракта является: Услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.»2. Согласно ст. 95 44ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, внести изменения в п. 2.1. раздела 2. «Цена контракта и порядок расчетов» настоящего контракта№1 от20.12.2021 года, читать в следующей редакции:«2.1. «Цена настоящего государственного контракта составляет 1 23 1 560 рублей 00 копеек (Один миллион двести тридцать одна тысяча пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек) рублей, Н Д С- не облагается (Н Д С не подлежит уплате в бюджет в случаях и порядке, предусмотренных законодательством о налогах и сборах).Источник финансирования:«Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (63,999999999766571%), федеральный бюджет - 788 198,40 руб.«Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (36,000000000233429%), областной бюджет -  443 361,60 руб.»

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой изСторон.
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью « Ш И К 0»Юр. адрес: 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д.23. Физ. Адрес: 446100. Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина д.23.Тел.: 8(84639)21791 Факс: 8(84639)23662Электронная почта: albshamionov@yandex.ruОГРН 1066330010636ИНН 6330030928КПП 633001001О К В Э Д  52.11Поволжский банк П А О  Сбербанк, г. Самара р/с 40702810554400034525 к/с 30101810200000000607 ВИК 043607607
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