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Заказчик Исполнитель 

КОНТРАКТ № 2019.2387 

на оказание услуги для нужд Заказчика 

 

                                                                                                                                    «09» сентября 2019г. 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» (сокращенно 

МБОУ «Гимназия № 1»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Валаевой 

Людмилы Александровны, действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной 

ответственностью «Индикат»,  именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора 

Подвигиной Елены Николаевны, действующего на основании Устава, совместно именуемые 

Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о контрактной системе) и иного законодательства 

в сфере закупок, заключили настоящий контракт  о нижеследующем: 

 

I. Предмет Контракта  

 

1.1 Исполнитель обязуется в соответствии с условиями Контракта по заданию Заказчика оказать 

услугу по организации горячего питания школьников на 2019-2020 учебный год с использованием 

товаров в соответствии с Приложением № 2 к Контракту, а Заказчик обязуется оплатить эту 

услугу. Под организацией питания понимается закупка, хранение и обработка продуктов, 

приготовление и раздача готовых блюд, кондитерских, кулинарных и других видов готовой 

продукции, выработанной из сырья Исполнителя.  

  Исполнитель оказывает услугу: 

• для всех учащихся 1-4 классов – завтрак; 

• для учащихся 5-11 классов из социально незащищённых семей – завтрак; 

• для всех воспитанников групп продлённого дня, для учащихся, состоящих на диспансерном 

учёте в противотуберкулёзном диспансере, для спортсменов, имеющих звания  «мастер спорта», 

«кандидат в мастера спорта», первый, второй, третий спортивные разряды, - воспитанникам 

образовательных учреждений дополнительного образования – обед; 

• для юношей допризывного возраста, имеющих дефицит массы тела, для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья - завтрак и обед.   

1.2. Состав и объём услуг: общее количество завтраков  68180  штук, общее количество 

Обедов 27300 штук.   

1.3. Место оказания услуги: 394088 г. Воронеж ул. Беговая,146. 

1.4. Идентификационный код закупки 193366203359636620100100100025610000. 
1.5. В целях выполнения обязательств по настоящему Контракту, на основании п.10 ч.1 ст.17.1 

федерального закона от 26.07.2006 № 135 ФЗ «О защите конкуренции» Заказчик предоставляет 

Исполнителю помещения общеобразовательного учреждения для приготовления блюд, мытья 

посуды, а также технологическое и иное оборудование в безвозмездное пользование на основании 

актов приёма-передачи (приложение № 1 к  Контракту). 

 

II. Основания заключения Контракта  

 

2.1. Контракт  заключен  на основании протокола подведения итогов конкурса с ограниченным 

участием в электронной форме № 0131300000619002387 (3660-3) от 27.08.2019г. 

 

III. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты 

 

3.1.Цена Контракта составляет 3 621 137 руб. 27 коп. (Три миллиона шестьсот двадцать одна 

тысяча сто тридцать семь рублей 27 копеек). В том числе НДС не облагается.  
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Стоимость завтрака составляет 39,00 (Тридцать девять рублей 00 копеек) рублей; стоимость 

обеда составляет  50,00 (Пятьдесят рублей 00 копеек) рублей. 

По итогам конкурса понижающий коэффициент составил – 0,89988053, что составляет 

понижение начальной максимальной цены контракта на 402882 руб. 73 коп. (четыреста две 

тысячи восемьсот восемьдесят два  рубля 73 копейки). 

Следовательно, по соглашению сторон, в платежных документах снизить стоимость на 402882 руб. 

73 коп. (четыреста две тысячи восемьсот восемьдесят два рубля 73 копейки). 

3.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том 

числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается 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. 

3.3.Источник финансирования Контракта: КВР 244 ПФХД КОСГУ 226, муниципальная программа 

городского округа город Воронеж «Развитие образования», подпрограмма 2 муниципальной 

программы городского округа город Воронеж «Развитие общего и дополнительного образования» 

за счет средств бюджета городского округа город Воронеж 

3.4 Код бюджетной классификации 924.0702.0220000590.244 

3.5.Аванс не предусмотрен.       

3.6.В цену Контракта включены расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов и 

других обязательных платежей. 

3.7.Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 

3.8.Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом объема 

услуги, качества оказываемой услуги и иных условий Контракта. 

3.9. Допускается изменение по соглашению сторон условий контракта при его исполнении в 

случае, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем 

услуги не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем 

оказываемой услуги 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 услуги исходя из установленной в 

Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При 

уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуги Стороны Контракта обязаны 

уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.   

3.10.Оплата оказанной услуги осуществляется по цене единицы услуги, исходя из объёма 

фактически оказанной услуги, но в размере, не превышающем цену настоящего Контракта. 

3.11.Заказчик производит оплату оказанной услуги путём перечисления денежных средств на 

расчётный счёт Исполнителя по факту оказания месячного объема услуги не более тридцати дней 

с даты подписания заказчиком документа о приемке  

3.12.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом неустойки (штрафа, пени) в 

размере, установленном Контрактом. 

3.13.В случае, если оплата Контракта осуществлена путем выплаты Исполнителю суммы, 

уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени), Заказчик обязан перечислить в установленном 

порядке неустойку (штраф, пени) в доход бюджета.  

 

IV. Условия и сроки оказания услуги 

 

4.1. Услуга, являющаяся предметом Контракта, оказывается в срок с момента заключения 

контракта  по 29.05.2020 года в течение учебного периода.  

4.2. Услуга оказывается Исполнителем еженедельно с понедельника по пятницу в соответствии с 

режимом работы учреждения, Положением об обеспечении питанием школьников в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа город 
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Воронеж, утвержденным распоряжением главы городского округа город Воронеж от 04.12.2007 

№ 821-р, на основе поданных предварительных письменных заявок и ежедневно уточняемых 

данных о количестве предоставляемых порций. 

4.3. В случае использования Исполнителем помещений общеобразовательного учреждения для 

приготовления блюд, мытья посуды, а так же использования технологического и иного 

оборудования для этих целей, указанные помещения и оборудование предоставляются 

Исполнителю в пользование на безвозмездной основе на время действия Контракта. 

4.4. По требованию обучающихся (воспитанников) и их родителей, а также работников 

общеобразовательного учреждения, им должна предоставляться информация о средненедельной 

пищевой ценности реализуемого рациона питания. Ежедневно в обеденном зале должно 

вывешиваться утверждённое директором общеобразовательного учреждения меню, в котором 

указываются сведения об объёмах блюд и названиях кулинарных изделий. 

 

V. Качество услуги 

 

5.1. Качество оказываемой Исполнителем услуги и продуктов, используемых при оказании услуги 

по организации горячего питания школьников МБОУ «Гимназия № 1», должно соответствовать 

требованиям ГОСТ и СанПиН, действующим на момент оказания услуги и должно быть 

подтверждено сертификатами соответствия, декларациями о соответствии, ветеринарными 

свидетельствами на продукцию животноводческого происхождения, свидетельствами о 

государственной регистрации продукции при поставке, а так же требованиям согласно 

приложению № 2, приложению № 3 к настоящему Контракту. 

5.2. Организация питания должна осуществляться участником закупки в соответствии с 

примерным меню, разработанным на основе рекомендуемой массы порций блюд для учащихся в 

возрасте с 7 до 11 и с 11 лет и старше (СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»). 

5.3. Качество услуг по организации питания учащихся общеобразовательного учреждения должно 

соответствовать требованиям национального стандарта РФ ГОСТ 31984-2012 «Услуги 

общественного питания. Общие требования», «Правилам оказания услуг общественного питания» 

(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036). 

5.4. Потребительские свойства блюд, кулинарных изделий, пищевых продуктов, используемых в 

питании обучающихся и воспитанников, их органолептические свойства, включая внешний вид, 

оформление блюд и кулинарных изделий, потребительская упаковка пищевых продуктов, 

используемых в питании, масса (объём порций) должны соответствовать согласованному 

примерному меню управлением Роспотребнадзора по Воронежской области и ассортименту 

пищевых продуктов для организации дополнительного питания обучающихся в соответствии с 

требованиями ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия», а также стандартам организации 

и техническим документам (технические условия, технологические инструкции, рецептуры, 

технико-технологические карты и т.п.). Не допускается использование в рационах завтраков и 

обедов в общеобразовательных учреждениях продуктов, запрещённых в школьном питании, в 

соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования.  

5.5. Показатели безопасности и пищевой ценности поставляемых (используемых при организации 

питания) пищевых продуктов должны соответствовать нормативным документам Российской 

Федерации, показатели качества – национальным стандартам Российской Федерации для 

аналогичных видов пищевых продуктов; маркировка (информация для потребителей), 

размещаемая на каждой единице транспортной и потребительской тары, должна соответствовать 

требованиям нормативных документов Российской Федерации. Исполнитель несёт полную 
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ответственность за качество поставляемого сырья и готовой продукции, в том числе получаемой у 

поставщиков.  

5.6. Упаковка продукции должна быть изготовлена из материалов, разрешенных органами 

Роспотребнадзора для продуктов питания, иметь соответствующую маркировку, должна быть 

удобна для пользования. 

5.7. Не допускается поставка продукции, содержащей генно-модифицированные организмы 

(ГМО).  

5.8. Остаточный срок годности продукции, используемой для приготовления блюд должен 

составлять не менее 80% от общего срока годности. 

5.9. Проверка качества пищи по органолептическим показателям должна осуществляться 

бракеражной комиссией Заказчика. При необходимости по требованию Заказчика Исполнитель 

должен провести экспертизу сырья, используемого для приготовления рационов школьного 

питания. Фактическое количество отпущенных порций уточняется ежедневно ответственным за 

питание, уполномоченным Заказчиком. 

5.10. В соответствии с п. 20 Части II конкурсной документации установлено обеспечение 

исполнения обязательств по Контракту в размере 5 % от начальной (максимальной) цены 

Контракта 

5.11. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику.  

5.12. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе 

часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в 

соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе,   возвращаются 

Заказчиком Исполнителю в течение тридцати дней с даты исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом.  

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

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии 

на осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение 

исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком 

Исполнителя  о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого 

обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 

7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения 

Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, 

определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 8.5 настоящего Контракта. 

5.14. В случае некачественного приготовления блюд, зафиксированного бракеражной комиссией 

Заказчика, на основании акта и претензии, направленной Исполнителю в установленном порядке, 

с Исполнителя взыскивается штраф в соответствии с разделом VIII настоящего Контракта. 

5.15. Масса готового блюда должна соответствовать массе порции, указанной в меню. 

5.16. В случае несоответствия массы готового блюда массе порции, указанной в меню, 

устанавливается штраф в соответствии с разделом VIII настоящего Контракта.   

5.17. При исполнении контракта по согласованию заказчика с Исполнителем допускается поставка 

товара, 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. 

 

VI. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приёмки оказанной услуги 

 

6.1.Приёмка оказанной услуги осуществляется уполномоченными представителями Заказчика. 

6.2.Со стороны Заказчика уполномоченными лицами по приёмке оказанной услуги являются: 

комиссия по приемке товаров, работ, услуг согласно приказу Заказчика или лица их замещающие. 
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6.3. При осуществлении приёмки оказанной услуги Заказчик обязан проверить соответствие её 

качества требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода, а также 

установленным документацией о закупке. 

6.4. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в 

части их соответствия условиям Контракта заказчик обязан провести экспертизу. 

6.5. Приёмка результатов оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые 

установлены Контрактом, и оформляется документом, который подписывается заказчиком (в 

случае создания приёмочной 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.  

6.6. Заказчик вправе не отказывать в приёмке результатов оказанной услуги в случае выявления 

несоответствия этих результатов либо этой услуги условиям Контракта, если выявленное 

несоответствие не препятствует приёмке этих результатов и устранено Исполнителем. 

6.7. При выявлении недостатков качества оказываемой услуги Заказчик обязан незамедлительно 

письменно уведомить Исполнителя. 

6.8. Услуга считается оказанной после подписания акта сверки взаимных расчётов Заказчиком или 

уполномоченным его представителем. 

6.9.Срок оформления результатов приемки составляет 10 (десять) рабочих дней.  

 

VII. Права и обязанности Сторон 

 

7.1. Заказчик обязан: 

7.1.1. Обеспечить оплату оказанной услуги в порядке, предусмотренном Контрактом. 

7.1.2. Проводить сверку расчётов между Исполнителем и Заказчиком. 

7.1.3. Исполнять все условия Контракта. 

7.1.4. Предоставить Исполнителю на безвозмездной основе силовую электроэнергию, 

обеспечить снабжение горячей и холодной водой, отоплением и освещением для приготовления и 

отпуска пищи, обеспечить контроль их использования только на нужды, связанные с организацией 

основного питания школьников. 

7.1.5. Заключить с Исполнителем договор на возмездное оказание услуг по размещению 

торгового места и использованию технологического оборудования буфетных модулей при 

организации дополнительного (буфетного) питания. В указанных целях произвести оценку 

торгового места и технологического оборудования, расчёт эксплуатационных расходов. 

7.2. Заказчик вправе: 

7.2.1.Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

Контрактом. 

7.2.2.Требовать от Исполнителя своевременного устранения выявленных недостатков. 

             7.2.3. Во всякое время проверять ход исполнения услуг Исполнителем, не вмешиваясь в 

его хозяйственную деятельность. 

     7.2.4. Требовать от Исполнителя оплату стоимости услуги по размещению торгового места 

и экспуатации технологического оборудования буфетного модуля для предоствления 

дополнительного (буфетного) питания в соответствии с заключенным договором.  

7.2.5.Отказаться от оплаты оказанной Исполнителем услуги, не предусмотренной 

Контрактом, и потребовать возврата уплаченных Исполнителю денежных средств в течение трех 

рабочих дней с момента получения Исполнителем письменного требования. 

7.3. Исполнитель обязан: 

7.3.1.Оказывать услугу надлежащего качества. 

7.3.2.Оказывать услугу в полном объёме в срок, предусмотренный Контрактом. 

7.3.3. Исполнитель должен оказывать услугу в соответствии с примерным меню, которое 

должно разрабатываться им самостоятельно в соответствии с особенностями работы 

общеобразовательного учреждения. Предложенный вариант примерного меню должен быть 

согласован Исполнителем с директором образовательного учреждения и с управлением 
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Роспотребнадзора по Воронежской области.  

            7.3.4. Согласовывать с Заказчиком (директором общеобразовательного учреждения) 

ежедневное меню рационов питания учащихся учреждения. 

            7.3.5. Обеспечить разнообразное питание, то есть предусматривать использование в 

течение недели всего количественного набора пищевых продуктов, предназначенного для питания 

обучающихся и исключать повторы одинаковых первых блюд, салатов и холодных закусок, блюд 

из мяса и рыбы, творога, крупяных блюд, кондитерских и мучных кулинарных изделий в течение 

недели. Повторы одинаковых гарниров, напитков, овощных блюд, фруктов – в течение 2-3 

смежных дней. 

            7.3.6. Нести полную ответственность за качество поставляемого сырья и готовой 

продукции, в том числе получаемой у поставщиков, а также за состояние транспорта, 

доставляющего продукты: доставка пищевых продуктов должна осуществляться 

специализированным транспортом, при условии обеспечения раздельной транспортировки 

продовольственного сырья и готовых пищевых продуктов, не требующих тепловой обработки. 

Допускается использование одного транспортного средства для перевозки разнородных пищевых 

продуктов при условии проведения между рейсами санитарной обработки транспорта с 

применением дезинфицирующих средств. Должны соблюдаться сроки и условия хранения 

продукции на складе, сроки и условия поставки в общеобразовательное учреждение, в том числе 

скоропортящихся и особо скоропортящихся продуктов (СП 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.4.5.2409-08). 

Обеспечивать предоставление информации о закупаемой продукции. В случае поставки в 

общеобразовательное учреждение некачественных продуктов и сырья или продуктов со скрытыми 

дефектами и выставления письменной претензии со стороны общеобразовательного учреждения 

произвести замену на аналогичный продукт в тот же день.  

7.3.7. При организации приёма пищи выполнять требования культуры и эстетики питания, 

создавать благоприятную обстановку для приёма пищи, обеспечивать надлежащее оформление 

торгового зала, витрин и т. п., включая размещение наглядных материалов, пропагандирующих 

здоровое питание.  

7.3.8. Обеспечивать строгое соблюдение установленных правил по приёмке и хранению 

продовольственного сырья, его транспортировке в образовательное учреждение, по 

приготовлению и раздаче блюд. Осуществлять производственный контроль безопасности и 

качества приготовления блюд в соответствии с действующими СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

          7.3.9. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, 

правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим. 

Обеспечивать соблюдение работниками на территории школьного пищеблока санитарных правил 

и норм.  

          7.3.10. Обеспечить чистоту и соблюдение санэпидрежима производственных помещений, 

оборудования и инвентаря пищеблока, предназначенных для оказания услуг. Осуществлять 

уборку указанных помещений с частотой и качеством, определяемыми правилами и требованиями 

санитарно-эпидемиологического надзора. Содержать помещения, выделенные для оказания услуг, 

в надлежащем порядке с соблюдением установленных правил и требований технического и 

пожарного надзора. 

        7.3.11. Обеспечить сохранность и надлежащее использование оборудования пищеблока, 

мебели и иного имущества, предоставленного Заказчиком для оказания услуг. Осуществлять 

технический контроль за технологическим оборудованием пищеблока, производить его ремонт 

при выходе из строя в период эксплуатации, обеспечивать в полном объёме пищеблок кухонной, 

столовой и чайной посудой, столовыми приборами, производственным инвентарем, 

дезинфицирующими и моющими средствами. 

        7.3.12. Эксплуатировать переданное торгово-технологическое и холодильное оборудование в 

соответствии с установленными требованиями и правилами по эксплуатации оборудования и 
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обеспечивать проверку и клеймение весоизмерительного оборудования, производить ремонт 

технологического оборудования пищеблока при выходе его из строя. 

       7.3.13. Участвовать при проведении инвентаризации оборудования и инвентаря пищеблока в 

течение срока действия Контракта. 

7.3.14. Безвозмездно устранять все иные выявленные недостатки в течение 1 дня с момента 

извещения его Заказчиком. 

       7.3.15. Принимать участие в сверке расчётов по требованию Заказчика. Представлять 

необходимые документы для сверки с бухгалтерией Заказчика. 

      7.3.16. Исполнять все условия Контракта. 

В 5-дневный срок информировать Заказчика об изменении адреса и (или) реквизитов, указанных в 

Контракте. 

7.3.16. Предоставлять Заказчику и уполномоченным им лицам информацию и документацию, 

в том числе финансово-экономическую, для проверки хода и качества оказания услуг и целевого 

использования денежных средств. 

7.3.17. Привлечь к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее -  

соисполнители) в объеме 30 процентов от цены контракта. Данное условие не применяется в 

случае, если контракт заключается с исполнителем, являющимся субъектом малого 

предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией. 

7.3.18. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем 

представить заказчику: 

а) декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, 

социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной 

форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого 

предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную 

печатью (при наличии печати); 

б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную исполнителем. 

7.3.19. В случае замены соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого 

соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в пункте 7.3.18 настоящего 

контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым соисполнителем. 

7.3.20. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты исполнителем выполненных обязательств по 

договору с соисполнителем представлять заказчику: 

а) копии документов о приемке оказанной услуги, которые  являются предметом договора, 

заключенного между Исполнителем и привлеченным им соисполнителем; 

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Исполнителем 

соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между исполнителем и привлеченным 

им соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты оказанных 

услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный 

документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты исполнителем 

обязательств, выполненных соисполнителем). 

7.3.21. Оплачивать оказанные соисполнителем услуги в течение 15 рабочих дней с даты 

подписания исполнителем документа о приемке оказанной услуги. 

7.3.22. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению договора соисполнителей, в том 

числе: 

а) за представление документов, указанных в пунктах 7.3.18-7.3.20 настоящего контракта, 

содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких 

документов с нарушением установленных сроков; 

б) за непривлечение соисполнителей в объеме, установленном в контракте. 

7.4. Исполнитель вправе: 

7.4.1. Принимать участие в совместных совещаниях, семинарах, круглых столах по 

совершенствованию организации питания школьников в муниципальных бюджетных 
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общеобразовательных учреждениях, внедрению и распространению положительного опыта, 

новых технологий приготовления пищи и форм обслуживания обучающихся и воспитанников. 

7.4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, 

предусмотренных договором, заключенным с исполнителем, осуществлять замену соисполнителя, 

с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя. 

 7.4.3.В ходе исполнения Контракта 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 Закона о контрактной системе. 

Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) 

предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств 

новое обеспечение гарантийных обязательств. 

 

VIII. Ответственность Сторон 

 

8.1.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). 

8.2. 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. 

8.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель 

вправе взыскать с заказчика штраф в размере <1>: 5000,00 руб. (пять тысяч рублей 00 копеек). 

-------------------------------- 

<1> Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной 

исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042. 

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. 

8.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней). 

8.5 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Контрактом срока исполнения обязательства, 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. 

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, (за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 8.7. - 8.9. настоящего Контракта) Исполнитель выплачивает заказчику 
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file:///Z:/Отдел%20ЗАКУПОК/_РЕКОМЕНДОВАННЫЕ%20ФОРМЫ%20ПРОЕКТОВ%20КОНТРАКТОВ%20с%2009.09.2017/1%20Контракт%20товары%201.doc%23Par10
file:///Z:/Отдел%20ЗАКУПОК/_РЕКОМЕНДОВАННЫЕ%20ФОРМЫ%20ПРОЕКТОВ%20КОНТРАКТОВ%20с%2009.09.2017/1%20Контракт%20товары%201.doc%23Par24
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штраф в размере <1>: 181056,86 руб. (сто восемьдесят одна тысяча пятьдесят шесть рублей 86 

копеек). 

-------------------------------- 

<1> Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной 

исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042. 

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей; 

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. 

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником 

закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее 

высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, 

Исполнитель выплачивает заказчику штраф в размере <1>: 201201,00 руб. (двести одна тысяча 

двести один рубль 00 копеек). 

-------------------------------- 

<1> Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042. 

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно). 

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в 

Контракте таких обязательств), Исполнитель выплачивает заказчику штраф в размере <1>: 5000,00 

руб. (пять тысяч рублей 00 копеек). 

     -------------------------------- 

<1> Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042. 

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); 

consultantplus://offline/ref=FC896CD076461A3B61C756AF0207CA1764958F5E6E455ED3F48E9DF467iFd3L
consultantplus://offline/ref=FC896CD076461A3B61C756AF0207CA1764958F5E6E455ED3F48E9DF467iFd3L
consultantplus://offline/ref=FC896CD076461A3B61C756AF0207CA1764958F5E6E455ED3F48E9DF467iFd3L
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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. 

 8.9. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Закона о контрактной системе Контрактом 

предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности исполнителей за неисполнение 

условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, 

штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного 

Контрактом. 

8.10.Уплата неустойки, возмещение убытков не освобождают Исполнителя от исполнения 

обязательств по Контракту. 

8.11.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло 

вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

8.12. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых 

на себя по Контракту обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации и условиями Контракта. 

 

IX. Форс-мажорные обстоятельства 

 

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних 

объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение Контракта. 

9.2.Срок исполнения обязательств по Контракту  отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные 

этими обстоятельствами. 

9.3.Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, 

чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по 

Контракту. 

9.4.Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую 

Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней после 

этого события, представив при этом информацию о характере и причине этого события, и также 

как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий. 

9.5.Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого 

события форс-мажора. 

X. Срок действия и расторжение Контракта  

 

10.1.Расторжение Контракта  допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта  в соответствии с 

гражданским законодательством. 

10.2.Срок действия Контракта:  с момента заключения  по 29.05.2020 года. 

10.3. 30.05.2020 года обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением  

гарантийных обязательств, обязательств по оплате, по возмещению убытков и выплате неустойки. 

10.4.Окончание срока действия Контракта не освобождает Исполнителя от ответственности за его 

нарушение. 

XI. Прочие условия  

 

     11.1. Предусмотрена возможность изменения условий Контракта в случаях, 

установленных Законом о контрактной системе. 

consultantplus://offline/ref=E9212CC3FFF8C4FE99BC89BA77BF5D3365738F25E6461DD0B379A7F5C5479E5400A0A770F92BE334H5U0L


11 

 

Заказчик Исполнитель 

11.2. Изменения в Контракт  действительны лишь в том случае, если они оформлены в 

виде дополнительного соглашения, подписаны Сторонами и сведения о них внесены в реестр 

контрактов. 

 11.3.При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением 

случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

11.4.В случае перемены Заказчика по Контракту  права и обязанности Заказчика по 

Контракту  переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

  11.5.Все споры, возникающие в связи с исполнением Сторонами обязательств по 

Контракту, Стороны обязуются разрешать путем переговоров. Для разрешения споров и 

разногласий, вытекающих из отношений по Контракту, Стороны вправе обратиться в 

Арбитражный суд Воронежской области. 

     11.6.Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной 

системе подписанного заказчиком контракта. 

11.7.Контракт заключен в форме электронного документа, подписан усиленными 

электронно-цифровыми подписями уполномоченных представителей Сторон. 

 

XII. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Гимназия № 1» 

Адрес юридический: 394088 г. Воронеж  

ул. Беговая,146 

Адрес фактический: 394088 г. Воронеж  

ул. Беговая,146 

ИНН/КПП: 3662033596/366201001 

Банковские реквизиты: 

р/с 40701810720073000001 БИК 042007001 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г ВОРОНЕЖ 

л/с 21924350945  в УФБП АГО г. Воронеж 

Телефон: Факс: 267-53-27, 266-28-50 

E-mail: gimnaz1_byh@bk.ru  

 

Директор        

 

                                               

_____________________Л.А. Валаева                                                                                                                                  
МП                                               

ООО «Индикат» 
394055, г. Воронеж, ул. пл.  

Г. Черняховского, 2а, оф. 3. 

ИНН 3662137700 

КПП 366601001 

р/с 40702810613000009419  

в Центрально-Черноземном банке ПАО 

«Сбербанка России г. Воронеж 

к/с 30101810600000000681 

БИК 042007681 

 
 

 

 

Директор 

 

 

_____________________Е.Н. Подвигина 

МП 

  

mailto:gimnaz1_byh@bk.ru
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Приложение № 1  

к контракту № 2019.2387 от «09» 09  2019г.                                                          

 

АКТ приёма - передачи помещений и оборудования пищеблока, 

используемых для приготовления рационов школьного питания, мебели. 

 

г. Воронеж                                                                                                     «___» ____________ 2019 г. 

 

Настоящим Стороны по Контракту № 2019.2387  от «09» 09 2019 года, заключенному между 

МБОУ «Гимназия № 1» (далее – Заказчик) и ООО «Индикат» (далее – Организатор питания 

(Исполнитель)) на оказание услуг по организации горячего питания школьников на 2019-2020 

учебный год, подтверждают факт передачи Заказчиком в безвозмездное пользование  

Исполнителю: 

1. Оборудование и мебель 

№ 

п/п 

Инвентарный 

номер 

Наименование оборудования Кол-во Стоимость 

1 ВА0000000810                   Шкаф жарочный ШЖЭ-3-01 лицо 

нерж/духовка нерж. 

1 71 000,00 

2 ВА0000000809                   Машина посудомоечная промышленная 

ММУ-1000М 

1 389 000,00 

3 010106881                      Стеллаж кухонный для тарелок 1 22225 

4 010104704                      Витрина тепловая ВТ-1,5(1) 1 22 000,00 

5 ВА0000001004 Холодильник Саратов 452 (V122/15л, Н 

87,5см) (б/у) 

1 8000,00 

6 01631302-

01631309                       

Ванна моечная 8 38250 

7 01380078                       Камера холодильная (фреон агрегат) 1 3 129,28 

8 010104469                      Картофелечистка МОК 300 1 19 350,00 

9 010104675                      Котел пищеварочный электрич.КПЭМ-250/9Т 1 96 120,00 

10 010106693                      Мойка ТК STYLO 2В Lux 11107025 со 

смесит.ВИТ д/кухни,хром R1503АА 

1 5 320,00 

11 010104556                      Овощерезка Гамма  5А 1 20 878,00 

12 000001380272                   Плита электрическая  ПЭМ-4 1 16 958,00 

13 010104471                      Полка ПКТ-1500 1 13 000,00 

14 010104641                      Снеж МЛК-600 1 18 023,20 

15 ВА0000001030- Холодильник Саратов 2 14000,00 
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ВА0000001031 

16 

 

ВА0000001052 Пароконвектомат Tecnoeka ekf423 eud 1 64 737,75 

17 000001380069                   Эл.сковорода 1 4 577,08 

18 010104700                      Мармит 1-х блюд ПМЭС-70КМ 1 23 618,00 

19 010104701                      Мармит 2-х блюд ПМЭС-70КМ-60 1 34 000,00 

20 010104702                      Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н) 

70КМ-С-НШ 

1 65 000,00 

21 010104703                      Прилавок для приборов ПСП-70КМ 1 15 000,00 

22 010104711                      Камера холодильная SM 226 P 1 99 999,00 

23 010104470 Посудомоечная машина МПФ-30 01 1 56150 

24 ВА0000001032 Печь конвекционная SMEG ALFA 135 VW 1 26 289,29 

25 ВА0000001035-

ВА0000001036 

Мясорубка Polaris 2 8389,84 

Имущество, числящееся на забалансе и в качестве МПЗ: 

26  Банкетка 3-х мест.для столовой 59 70700 

27  Овощерезка ручная BRADEX 2 3983,06 

28  Весы 1 528,19 

29  Весы напольные 1 2157,73 

30  Кастрюля алюм. 20 л 1 710 

31  Плита варочная 1 2330,45 

32  Стол для столовой 35 73700 

33  Холодильник «Чинар» 1 742 

34  Эл. Мясорубка 2 1021 

35  Кастрюля 20л 1 252 

36  Кастрюля 30л 14 5517 

37  Кастрюля 40л 5 2861 

38  Кастрюля 50л 6 4383 

39  Кастрюля мал. 7 519 
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40  Сковорода чугунная  жаровня 1 2545 

 Всего  171 1 326 963,87 

2. Помещения 

№ 

п/п 

Наименование помещения  

в соответствии с техническим паспортом 

Площадь 

1 Обеденный зал 194,1 м2  

2 Варочный цех 67,5 м2 

3 Посудомоечное отделение 23,9 м2 

4 Цех для сырой продукции 18,8 м2 

5 Помещение для сыпучих продуктов (кладовка) 11,8 м2 

6 Холодильная камера 9,6 м2 

7 Коридор 19,5 м2 

8 Раздевалка 7,5 м2 

9 Тамбур 3,7 м2 

 

Оборудование и мебель находятся в исправном состоянии. Исполнитель обязуется возвратить всё 

перечисленное Заказчику в исправном состоянии после окончания срока действия Контракта на 

организацию питания школьников.  

 Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой - у Заказчика. 

 

Подписи и печати сторон: 

 

 

Заказчик:                                        Исполнитель: 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 1»   Директор ООО «Индикат» 

 

 

___________________Л.А. Валаева                   _________________Е.Н. Подвигина                          

М.П.                                                                                                                      М.П. 
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 Приложение № 2 к контракту  
№ 2019.2387 от «09» 09  2019г. 

Требования 

к качеству используемых для организации питания школьников продуктов 

 
Молоко питьевое по показателю  режима термической обработки пастеризованное с массовой 

долей жира 2,5% и 3,2%. 

Творог изготовлен из нормализованного молока и имеет массовую долю жира 5% и 9%. 

Кефир изготовлен из нормализованного молока и имеет массовую долю жира 2,5% и 3,2%. 

Ряженка изготовлена из нормализованного молока и имеет массовую долю жира 2,5%. 

Сметана изготовлена из нормализованных сливок, расфасована в потребительскую упаковку по 

0,2 кг и имеет массовую долю жира 10,0% и 15,0%. 

Масло сливочное «Крестьянское», высшего сорта, жирностью 72,5%, расфасованное в 

потребительскую упаковку.   

Сыр полутвердый высшего сорта. 

Молоко сгущенное цельное сгущенное молоко с сахаром, расфасована в потребительскую 

упаковку по 0,4 кг. 

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное. 

Сахар-песок кристаллический. 

Макаронные изделия высшего сорта, группы А, Б, В, расфасованы в потребительскую упаковку 

по 5,0 кг. 

Пастильные изделия в виде зефира, пастилы. 

Кофейный напиток с цикорием без натурального кофе. 

Чай черный листовой по степени измельчения крупный. 

Какао-порошок расфасован в потребительскую упаковку. 

Кисель изготовлен из плодовых, ягодных экстрактов  концентрированных соков, расфасован в 

потребительскую упаковку. 

Кислота лимонная применяется в качестве пищевой добавки, расфасована в потребительскую 

упаковку. 

Икра овощная изготовлена из кабачков и расфасована в стеклянные банки. 

Томатная паста расфасована в стеклянные банки. 

Зеленый горошек первого сорта, расфасован в стеклянные банки. 

Огурцы в заливке с зеленью расфасована в стеклянные банки, в качестве добавки к заливке 

применяется лимонная кислота.  

Капуста квашенная шинкованная, расфасована в потребительскую тару.  

Повидло фруктовое, стерилизованное, высшего сорта. 

Фрукты сушеные высшего сорта. 

Изюм светлый первого сорта. 

Апельсины первого сорта. 

Мандарины первого сорта. 

Бананы первого класса. 

Яблоки первого сорта. 

Груши первого сорта. 

Лимоны первого сорта. 

Колбасные изделия в виде сарделек, сосисок, колбасы. 

Мясо говядины охлажденное и бескостное. 

Печень говяжья, замороженная. 

Мясо кур первого сорта в виде потрошенных тушек кур и тушек цыплят-бройлеров, по 

термическому состоянию: охлажденные, замороженные. 

Части мяса кур в виде бедра тушек кур и бедра цыплят-бройлеров и грудки тушек кур и грудки 

цыплят-бройлеров, по термическому состоянию: охлажденные, замороженные. 

Рыба минтай первого сорта, потрошенный, обезглавленный. 
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Рыбные консервы сайра натуральная, упакованная в металлические банки. 

Хлеб ржано-пшеничный, формовой, без начинки, упакованный. 

Хлеб пшеничный, формовой,  упакованный. 

Сухари панировочные из хлебных сухарей, первого сорта. 

Батон «Нарезной» упакованный. 

Печенье из пшеничной муки, сахарное, весовое. 

Мука пшеничная хлебопекарная, высшего сорта. 

Крупа гречневая ядрица, первого сорта. 

Крупа рисовая высшего сорта. 

Крупа пшено высшего сорта. 

Горох целый шлифованный и колотый шлифованный, первого сорта. 

Крупа манная марки М. 

Овсяные хлопья вида «Геркулес». 

Крупа ячменная из видов ячневая и перловая.  

Капуста белокочанная свежая первого класса. 

Свекла столовая свежая первого сорта. 

Морковь столовая свежая первого сорта. 

Чеснок свежий первого сорта. 

Лук репчатый  свежий первого сорта. 

Картофель по сроку созревания поздний. 

Сок фруктовый яблочный, осветленный.  

Яйцо куриное столовое, первой категории. 

 

Качество и комплектность продуктов соответствуют требованиям Федерального закона от 

02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ТР ТС 005/2011                      

«О безопасности упаковки» и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», а также: 

1 Молоко питьевое ГОСТ 31450-2013, ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 

продукции»; 

2 Творог, ГОСТ 31453-2013, ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 

продукции»; 

3 Кефир ГОСТ 31454-2012, ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 

продукции»;   

4 Ряженка, ГОСТ 31455-2012, ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 

продукции»;       

5 Сметана ГОСТ 31452-2012, ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 

продукции»;       

6 Масло сливочное ГОСТ 32261-2013, ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 

продукции»; 

7 Сыр полутвердый ГОСТ 32260-2013, ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 

продукции»; 

8 Молоко сгущенное ГОСТ 31688-2012, ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 

продукции»;  

9 Масло подсолнечное ГОСТ 1129-2013, ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на 

масложировую продукцию»; 

10 Сахар ГОСТ 33222-2015; 

11 Макаронные изделия  ГОСТ 31743-2017; 

12 Пастильные изделия ГОСТ 6441-2014; 

13 Кофейный напиток ГОСТ Р 50364-92; 

14 Чай чёрный ГОСТ 32573-2013; 

15 Какао-порошок ГОСТ 108-2014; 

16 Кисель ГОСТ 18488-2000;  

17        Кислота лимонная пищевая, ГОСТ 908-2004; 



17 

 

Заказчик Исполнитель 

18        Икра овощная ГОСТ Р 51926-2002 и (или) ГОСТ 2654-2017;  

19        Томатная паста ГОСТ Р 54678-2011 и (или) ГОСТ 3343-2017;    

20        Зелёный горошек ГОСТ Р 54050-2010 и (или) ГОСТ 34112-2017; 

21        Огурцы с зеленью в заливке  ГОСТ 31713-2012; 

22        Капуста квашенная ГОСТ 34220-2017;                

23        Повидло фруктовое ГОСТ 32099-2013;  

24        Фрукты сушёные ГОСТ 32896-2014; 

25 Изюм светлый ГОСТ 6882-88; 

26 Апельсины ГОСТ 34307-2017; 

27 Мандарины ГОСТ 34307-2017; 

28 Бананы ГОСТ Р 51603-2000; 

29 Яблоки свежие ГОСТ 34314-2017; 

30        Груши свежие ГОСТ 33499-2015; 

31 Лимоны ГОСТ 34307-2017; 

32 Колбасные изделия ГОСТ Р 52196-2011 и (или) ГОСТ 23670-2019;  

33 Мясо говядины ГОСТ 31797-2012, ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной 

продукции»; 

34 Печень говяжья ГОСТ Р 54366-2011; 

35 Мясо кур  (тушки кур, цыплят-бройлеров) ГОСТ 31962-2013; 

36 Части тушек кур, цыплят-бройлеров (бедро и грудка) разделанные по ТУ из кур ГОСТ 

31962-2013; 

37        Рыба минтай потрошёная ГОСТ 32366-2013; 

38        Рыбные консервы сайра натуральная ГОСТ 7452-2014; 

39 Хлеб ржано-пшеничный ГОСТ 31807-2012  и (или) ГОСТ 31807-2018); 

40 Хлеб пшеничный ГОСТ 31805-2012  и (или) ГОСТ 31805-2018); 

41 Сухари панировочные ГОСТ 28402-89;  

42        Батон нарезной ГОСТ 27844-88; 

43        Печенье ГОСТ 24901-2014; 

44        Мука пшеничная ГОСТ Р 52189-2003 и (или) ГОСТ 26574-2017; 

45        Крупа гречневая ГОСТ Р 55290-2012; 

46        Крупа рисовая ГОСТ 6292-93; 

47        Крупа пшено ГОСТ 572-2016; 

48        Горох ГОСТ 6201-68; 

49        Крупа манная  ГОСТ 7022-97; 

50        Овсяные хлопья  ГОСТ 21149-93; 

51        Крупа ячневая ГОСТ 5784-60; 

52        Крупа перловая ГОСТ 5784-60; 

53        Капуста белокочанная свежая ГОСТ Р 51809-2001; 

54        Свекла столовая свежая ГОСТ 32285-2013; 

55        Морковь столовая свежая ГОСТ 32284-2013; 

56        Чеснок свежий ГОСТ Р 55909-2013;  

57        Лук репчатый свежий ГОСТ 34306-2017; 

58        Картофель ГОСТ 7176-2017;  

59    Сок яблочный ГОСТ 32103-2013, ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей»; 

60       Яйцо куриное ГОСТ 31654-2012.  

 

 Заказчик:                                        Исполнитель: 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 1»   Директор ООО «Индикат» 

 

___________________Л.А. Валаева                   _________________Е.Н. Подвигина                          

М.П.                                                                                                                      М.П. 
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Приложение № 3 к контракту  

                                                                                                                    № 2019.2387 от «09» 09  2019г. 

 

Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки 

 

 

1. Предложение по автоматизации и использованию специализированных компьютерных 

программ при оказании услуг по организации питания 

Предлагаем использовать инновационный программный продукт Общества с ограниченной 

ответственностью «ФинПромМаркет-XXI» информационно-аналитическую систему (ИАС) 

«Аверс: Расчет меню питания»   (номер в Едином реестре российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных (Реестр, № 444). 

 
ИАС  предназначена для автоматизации процесса планирования и организации питания в 

образовательных учреждениях. 

Работа с программой позволяет: 

• Автоматизировать рутинный труд по составлению меню текущего дня и меню-

требования. 

• Организовать мониторинг рациона питания по всем показателям пищевой ценности 

продуктов. 

• Планировать поставки продуктов питания в учреждение. 

Использование ИАС «Аверс: Расчет меню питания» возможно: 

• на уровне управления образования (сетевая версия); 

• в отдельно взятой образовательной организации;  

• в комплексе образовательных организаций.  
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Веб - интерфейс системы позволяет использовать ее в рамках локальной сети организации 

на нескольких компьютерах с различными ролями пользователей. 

Также имеется возможность установки на сервер муниципалитета для дальнейшего 

подключения к базе данных системы организациями по внутренней сети либо сети интернет. 

Основные организационные блоки системы: 

 Калькуляция меню: 

- формирование меню текущего дня для каждой категории довольствующих; 

- составление цикличного периодического типового (10-ти и 20-ти дневного) меню, 

контролируя выполнение норм по белкам, жирам, углеводам и энергетической ценности, а 

так же среднесуточному набору продуктов и соотношению калорийности за день; 

- построение возвратного и дополнительного меню на основании табеля посещения 

учреждения; 

- подготовка меню-требование на выдачу продуктов питания со склада; 

- автоматический расчёт веса готового блюда, БЖУ, витаминов, минералов и 

энергетической ценности с учетом различных видов термообработки; 

- аналитические отчёты о качестве рациона питания. 

 Учет движения продуктов (склад): 

- фиксирование поступления продуктов питания в разрезе поставщиков; 

- контроль  расчёта остатка продуктов на складе: 

 списание продуктов питания по меню – требованиям с учетом стоимости и сроков 

годности; 

 возврат неиспользованных продуктов из производства; 

- контроль сохранности продуктов питания с учетом нормы естественной убыли; 

- формирование отчетов: накопительные ведомости по приходу и расходу продуктов 

питания на склад, оборотные ведомости по расходу (приходу) продуктов. 

В программу включен справочник продуктов питания, используемых для приготовления 

блюд. В нем реализован механизм учета эталонных норм продуктов питания для сравнения с 

фактическими данными. Пользователь может добавлять в справочник свои наименования 

продуктов, а так же редактировать данные о продукте. 

В программу включен справочник технологических карт приготовления блюд. Для 

каждого блюда указан состав, способ приготовления, пищевые и минеральные вещества, 

витамины, энергетическая ценность. Пользователь может добавлять свои блюда в программу, а 

так же копировать уже имеющиеся блюда для последующего редактирования. Все 

технологические карты можно сохранить в электронном виде в формате Excel либо Calc, а так 

же распечатать. 

Программа позволяет формировать меню текущего дня на основе справочника типовых 

меню, с возможностью  замены блюд и продуктов на текущую дату . В меню текущего дня 

указана схема питания, количество довольствующихся, которое можно указать как для приема 

пищи, так и для отдельного блюда. 

Программа позволяет формировать основное, дополнительное и возвратное меню. 

Программа позволяет формировать   меню – требование на основании меню текущего дня. В 

меню-требование можно загружать до 6 меню текущего дня и учитывать суточную пробу. 

Расчет расхода продуктов питания происходит автоматически, исходя из загруженных 

меню текущего дня. 
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Программа позволяет редактировать   меню – требование с учетом количества продуктов, 

имеющихся на складе. При редактировании отображается необходимое количество продуктов для 

составленного меню и текущий остаток на складе. При изменении общего расхода продуктов 

программа автоматически произведет пересчет норм закладки продуктов и выхода  порций  

блюд. 

На основе меню – требования программа позволяет формировать, редактировать и 

распечатывать бракеражную ведомость готовой продукции. 

На основе ранее составленного меню текущего дня программа позволяет формировать и 

распечатывать ведомость анализа используемого набора продуктов питания, которая 

позволяет видеть соблюдение нормативов питания за указанный период времени (день, декада, 

месяц и т.д.) 

Программа позволяет вести учет поступления продуктов питания на склад учреждения с 

указанием даты поступления, различной фасовки, стоимости, срока годности продуктов, а также 

указывать поставщика и номер накладной. 

Программа позволяет в любой день формировать отчет по остатку продуктов питания на 

складе. 

По отдельному продукту программа позволяет формировать оборотную ведомость – 

аналог книги кладовщика. При ведении складского учета в программе можно автоматически 

формировать бракеражную ведомость сырых (скоропортящихся) продуктов питания с 

указанием даты поступления продукта и предельного и фактического срока его реализации в 

производстве. Также имеется возможность формирования Журнала бракеража пищевых 

продуктов, поступающих на пищеблок. 

ИАС «АВЕРС: Расчет Меню Питания» полностью охватывает весь процесс организации 

питания в общеобразовательной организации, начиная от этапа разработки 

регионального(муниципального) типового меню, этапа планирования и заказа продуктов питания, 

организации необходимого документооборота непосредственно в общеобразовательной 

организации и последующий контроль выполнения натуральных норм питания и объема поставок 

продуктов. 

 

 

Предложение по системе взаимодействия и информирования потребителей о процессе оказания 

услуги, в том числе по общественному контролю за качеством оказываемых услуг 

 

Система взаимодействия и информирования потребителей должна включать следующие 

компоненты: 

 размещение на сайте ОУ и на страницах сети Дневник.ру актуальной информации по 

организации питания школьников (контингент питающихся, стоимость  питания, меню для 

различных групп и видов питания, ассортимент буфетной продукции, порядок работы 

безналичной системы оплаты, протоколы и акты контрольных мероприятий на пищеблоке, 

рекомендации по здоровому рациональному питанию и т.п.); 

 ежедневное обновление сведений на информационном стенде в школьной столовой;  

 СМС-оповещение родителей обучающихся через систему безналичной оплаты (через 

карты школьников) о покупке, стоимости блюд и продуктов, новые предложения; 

 проведение презентаций, дней открытых дверей в школьных столовых с дегустацией 

новых блюд; 
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 работа по примеру других регионов (Краснодарский край, Брянская область, г. Москва, г. 

Тула и др.) совместного общественного совета по организации питания школьников с 

расширенными по сравнению с бракеражными комиссиями полномочиями. 

 

2. Предложение по повышению квалификации сотрудников,  непосредственно участвующих 

в процессе оказания услуги  для обеспечения качества и безопасности питания 

 

С учётом имеющейся учебно-производственной базы образовательных организаций г. 

Воронежа повышение квалификации сотрудников различных служб предполагается осуществлять 

за счёт собственных средств организатора школьного питания не реже раза в пять лет: 

 ПОВАРА – на базе ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей 

промышленности»; 

 ТЕХНОЛОГА – на базе ФГБОУ ВПО ВГУИТ по программе «Технолог общественного 

питания»; 

 ДИЕТОЛОГА – на областных курсах повышения квалификации работников 

здравоохранения на базе БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1» по 

программе «Диетология»; 

 ЛОГИСТИКА (СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ) – в рамках совместного курса 

«Логистический менеджмент»  ФГБОУ ВПО ВГЛТУ и НП Альянс Воронежских логистов; 

 СОТРУДНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ ХАССП – не менее 3 человек. 

Отдельно предполагается организация повышения квалификации заведующих 

производством школьных столовых по программе «Менеджер питания» ППС ВГУИТ или ВГАУ 

(по согласованию), т. к. в настоящий момент повышение квалификации данной категории 

сотрудников на территории Воронежской области не осуществляется. 

 

 
 

 

Заказчик:                                        Исполнитель: 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 1»   Директор ООО «Индикат» 

 

 

___________________Л.А. Валаева                   _________________Е.Н. Подвигина                          

М.П.                                                                                                                      М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


