
ДОГОВОР №
на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся муниципальных

общеобразовательных учреждений 
Октябрьского района

г. Красноярск « < “ » 2020 г.

Муниципальное автономное учреждение «Центр питания» (МАУ ЦП), в лице 
исполняющего обязанности директора Брусникова Сергея Викторовича, действующего на 
основании приказа №2053/к от 10.11.2020, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной 
стороны, и единственный участник открытого конкурса на право заключения договора на 
оказание услуг по организации горячего питания обучающихся Общество с ограниченной 
ответственностью «Развитие» (ООО «Развитие»), в лице директора Мукина Константина 
Юрьевича, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд Заказчика, заключили настоящий договор (далее - договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является оказание услуг по организации горячего питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Октябрьского района в соответствии с Техническим 
заданием (Приложение № 2 к настоящему договору).

1.2. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по 
организации горячего питания обучающихся муниципальных учреждений Октябрьского района города 
Красноярска (далее -  услуги), а Заказчик -  принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги за счёт 
средств бюджета города Красноярска на 2021 год в соответствии с требованиями и условиями настоящего 
договора.

1.3. Место оказания услуг: : г.Красноярск, ул.Ботаническая, 22А, ^Красноярск, пр.Свободный, 61, 
^Красноярск, улЛесная, 147, г.Красноярск, ул.Сопочная, 40, г.Красноярск, ул.Калинина,67, г.Красноярск, 
ул.Новая Заря,23, г.Красноярск, ул.Курчатова, 7, г.Красноярск, ул.Мелькомбинатская, 2, г.Красноярск, 
ул.Академика Киренского, 19, г.Красноярск, ул.Курчатова, 1, г.Красноярск, улЮшкова, 38, г.Красноярск, 
ул.Юшкова, 8А  г.Красноярск, ул.Гусарова. 16, г.Красноярск, ул.Крупской, 10 В, г.Красноярск, 
ул.Карбышева, 1, г.Красноярск, ул.Словцова, 14, г.Красноярск, ул.Гусарова,56, г.Красноярск, 
ул. Академгородок, 17 «Г».

1.4. Информация о лицах, ответственных за заключение договора со стороны Заказчика: 
должность юрисконсульт 1 категории Городова Анна Юрьевна,
адрес электронной почты ts.mau@vandex.ru телефон 8 (391)234-75-64 (доб.8).

1.5. Информация о лицах, ответственных за заключение договора со стороны Исполнителя: 
должность контрактный управляющий Никулин Алексей Владимирович
адрес электронной почты raz pit@mail.ru телефон 8-983-200-84-80.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена по настоящему договору установлена на основании протокола рассмотрения и 

оценки заявок на участие в конкурсе от «08» декабря 2020 г. и составляет 54 243 000 (пятьдесят 
четыре миллиона двести сорок три тысячи) рубля 25 копеек, (НДС не облагается).

2.2. Стоимость услуг рассчитана в соответствии с Приложением 1 к настоящему договору.
2.3. Цена договора указана с учетом стоимости всех расходов Исполнителя, необходимых 

для надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по настоящему договору, в 
том числе: продуктов питания, погрузки, доставки, разгрузки, хранения, торговых надбавок (в 
случае наличия торговых надбавок), расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей.

2.4. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора за 
исключением случаев, перечисленных в пункте 9.1. настоящего договора.
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2.5. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуги в течение 15 дней с 
даты подписания Заказчиком документов о приемке, на основании счета-фактуры или 
универсального передаточного документа (или, в случае применения упрощенной системы 
налогообложения - счета), выставленного Исполнителем.

Под документом о приемке понимается акт сдачи-приемки оказанных услуг или иной 
документ, составленный Исполнителем, подтверждающий факт сдачи-приемки оказанных услуг, 
согласованный с муниципальным общеобразовательным учреждением.

Счет-фактура или универсальный передаточный документ (или, в случае применения 
упрощенной системы налогообложения - счет) должны содержать все обязательные реквизиты, 
определенные действующим законодательством, и представлены Заказчику к оплате не позднее 5 
числа месяца, непосредственно следующего за месяцем оказания услуг.

Датой оплаты считается день списания соответствующих денежных средств со счета 
Заказчика.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом 
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6. В случаях, предусмотренных п.5 ст 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
п.7 Постановления администрации города Красноярска от 11.01.2012 № 4, «Заказчик» вправе 
изменять по соглашению сторон размер и (или)сроки оплаты и (или) объем товаров (работ, услуг) в 
случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации ГУО 
администрации города Красноярска ранее доведенных в установленном порядке лимитов 
бюджетных обязательств на предоставлений субсидии.

3. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Оказание услуг осуществляется ежедневно в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком общеобразовательного учреждения, кроме выходных, праздничных дней, а 
также иных дней, когда общеобразовательное учреждение не функционирует по причине 
проведения ремонтных работ, чрезвычайных ситуаций, а также по иным причинам, с момента 
подписания договора, но не ранее 01.01.2021 года по 31 мая 2021 года.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Организовать горячее питание в соответствии с утвержденным примерным 

цикличным меню (Приложение № 3 к договору), согласованным с руководителем 
муниципального общеобразовательного учреждения и территориальным органом исполнительной 
власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

В случае введения на территории Красноярского края превентивных мер, направленных на 
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также 
приостановления или прекращения учебного процесса в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в очной форме предусмотреть поставку с доставкой продуктов питания взамен 
обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся.

4.1.2. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги в соответствии с требованиями 
договора и представить Заказчику отчетную документацию, указанную в абзаце 2 пункта 2.5, по 
итогам исполнения настоящего договора.

4.1.3. Обеспечивать соответствие оказываемых услуг требованиям санитарного 
законодательства и законодательства в сфере технического регулирования.

4.1.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе оказания услуг в 
сроки, установленные Заказчиком в претензионном акте, за свой счет.

4.1.5. Незамедлительно информировать Заказчика о наступлении обстоятельств, 
препятствующих исполнению (качественному исполнению) обязательств по настоящему 
договору.
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4.1.6. В случае изменения банковских реквизитов, юридического и фактического адреса, 
смены руководителя организации незамедлительно сообщать Заказчику о соответствующем 
изменении.

4.1.7. В случае установления уполномоченными контрольными органами или организациями 
фактов оказания услуг не в полном объеме и/или завышения их стоимости Исполнитель 
осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

4.1.8. Обеспечить в целях осуществления контроля на любом этапе технологического цикла 
оказания услуг за соблюдением условий договора беспрепятственный доступ представителей 
Заказчика на предприятие Исполнителя, в помещения пищеблоков муниципальных 
общеобразовательных учреждений Октябрьского района города Красноярска (далее- 
муниципальных общеобразовательных учреждений).

4.1.9. Обеспечить безопасность эксплуатации оборудования пищеблока, поддерживать его за 
свой счет в технически исправном и работоспособном состоянии). По окончании срока оказания 
услуг по настоящему договору вернуть Заказчику движимое имущество в рабочем состоянии с 
учетом нормального износа и проведения мероприятий технического обслуживания в период 
использования имущества.

4.1.10. Выполнять требования по обеспечению безопасности на объектах муниципальных 
общеобразовательных учреждений. Соблюдать требования внутриобъектового и пропускного 
режима на территории муниципальных общеобразовательных учреждений.

4.1.11. Устранить выявленные недостатки в части, касающейся количества и/или качества 
оказания услуг, в сроки, согласованные с Заказчиком.

4.1.12. Обеспечивать на объектах муниципальных общеобразовательных учреждений 
экономию электроэнергии, горячей и холодной воды.

4.1.13. Оказывать услуги по настоящему договору с привлечением работников, имеющих 
соответствующее образование и необходимую квалификацию, справки об отсутствии судимости. 
Своевременно обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 
профилактических медицинских осмотров, профессиональную гигиеническую подготовку и 
аттестацию работников, наличие профилактических прививок.

4.1.14. При оказании услуг обеспечивать наличие на пищеблоке необходимых документов в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. По запросу Заказчика 
предоставлять такие документы.

4.1.15. В случае получения претензий со стороны Заказчика к качеству и (или) безопасности 
пищевой продукции, произвести замену на аналогичную качественную и безопасную пищевую 
продукцию в срок, указанный Заказчиком.

4.1.16. Своевременно по запросу Заказчика предоставлять необходимую достоверную 
информацию и документы, а также информацию об объективных обстоятельствах, 
препятствующих исполнению (качественному исполнению) обязательств в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента получения запроса.

4.1.17. Обеспечить пищеблоки муниципальных общеобразовательных учреждений 
посудой, столовыми приборами, кухонным инвентарем, санитарной спецодеждой, моющими и 
дезинфекционными средствами в соответствии с действующими нормами оснащения.

4.1.18. Обеспечивать надлежащее санитарное состояние и соблюдение санитарно
противоэпидемического режима в производственных помещениях пищеблоков.

4.1.19. Обеспечивать сохранность и работоспособность оборудования, мебели и других 
ценностей, предоставленных Заказчиком и (или) муниципальными общеобразовательными 
учреждениями.

4.1.20. Обеспечивать качественную уборку обеденных столов после каждого приема
пищи.

4.1.21. Обеспечивать необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по 
технике безопасности и охране труда.

4.1.22. Использовать продукты и полуфабрикаты качества ГОСТ или ТУ (с качественными 
характеристиками не ниже ГОСТа), осуществлять доставку указанных продуктов и 
полуфабрикатов, на специально оборудованном для этих нужд транспорте (в соответствии с
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санитарными нормами), в том числе, необходимом для доставки бакалейных, мясных, рыбных и 
молочных продуктов.

4.1.23. Подтвердить соответствие условий деятельности и объекта требованиям 
санитарных правил и норм.

4.1.24. Исполнитель гарантирует разработку и предоставление согласованного 
специализированного меню для детей с заболеваниями ЖКТ, диабета и др.

4.1.25. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к объекту (на пищеблок и в 
столовую общеобразовательного учреждения) для контроля за ходом и качеством оказания услуг.

4.1.26. В течение 5 календарных дней с момента подписания настоящего договора, 
предоставить Заказчику список сотрудников, работающих на пищеблоке, с указанием 
образования и профессиональной переподготовки, копии медицинских книжек, справки об 
отсутствии судимости, список поставщиков продуктов питания. Справки об отсутствии судимости 
формируют до 30 дней на госуслугах, т.к. при переходе на новое место работы, запрашивают 
новую справку+ персональные данные.

4.1.27. Заключить трехстороннее соглашение между Заказчиком, Исполнителем и 
муниципальными общеобразовательными учреждениями о порядке пользования пищеблоком и 
взаимодействии в части осуществления функций по организации горячего питания.

4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по 

настоящему договору на основании представленных Исполнителем отчетных документов.
4.2.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с пунктом 2.5 

настоящего договора.
4.2.3. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно 

оказания услуг в рамках настоящего договора.
4.2.4. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с условиями 

договора.
4.2.5. Принимать участие в совместных совещаниях, семинарах, круглых столах по 

вопросам организации питания.
4.2.6. В целях выполнения оказываемых услуг, являющихся объектом закупки, 

Исполнителю предоставляется право безвозмездно пользоваться помещениями необходимыми для 
организации горячего питания и безвозмездно в необходимых для организации питания объемах 
использовать электроэнергию, холодное и горячее водоснабжение, отопление, канализацию, 
услуги связи, услуги по уборке мусора.

4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. При обнаружении недостатков в ходе оказания услуг Исполнителем 

незамедлительно начать претензионную работу.
4.3.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в 

соответствии с настоящим договором.
4.3.3. Обеспечить доступ Исполнителю в производственные помещения для организации 

питания в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии между Заказчиком и 
муниципальными общеобразовательными учреждениями.

4.3.4. Оказывать содействие для Исполнителя все необходимые условия для оказания услуг 
по организации горячего питания.

4.3.5. Взаимодействовать с Исполнителем при изменении, расторжении договора, применять 
меры ответственности, в том числе направлять Исполнителю требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных договором, совершать иные действия в случае нарушения 
Исполнителем условий договора.

4.3.6. Осуществлять контроль за соблюдением условий договора и соответствием 
оказываемых услуг требованиям настоящего договора, в том числе контроль за объемом, 
качеством и сроками оказания услуг на любом этапе технологического цикла оказания услуг.
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4.3.7. Отказаться от приемки услуги в случае их несоответствия требованиям договора, 
выставить Исполнителю претензии по качеству оказываемых услуг путем оформления 
Претензионного акта и Претензии, требовать от Исполнителя своевременного устранения 
выявленных нарушений и недостатков.

4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

настоящим договором и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также 
требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.4.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной 
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии 
с настоящим договором.

4.4.3. Письменно запрашивать информацию о ходе оказываемых услуг. На данный запрос 
Исполнитель предоставляет ответ в письменной форме в течение пяти рабочих дней.

4.4.4. При обнаружении уполномоченными контрольными органами и организациями 
несоответствия объема и стоимости оказанных Исполнителем услуг контракту и Акту сдачи- 
приемки услуг вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления 
разъяснений в отношении оказанных услуг.

4.4.5. Осуществлять контроль за исполнением договора с привлечением представителей 
уполномоченных контролирующих органов и организаций, независимых экспертов.

4.4.6. Осуществлять проверку сохранности оборудования пищеблока, а также его 
использования Исполнителем по назначению.

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ, СДАЧИ, ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. По завершении оказания услуг Исполнитель не позднее 5 числа месяца, 

непосредственно следующего за месяцем оказания услуг, представляет Заказчику акт сдачи- 
приёмки оказанных услуг с приложением к нему всех необходимых документов, указанных в 
пункте 2.5. настоящего договора, согласованный с муниципальными общеобразовательными 
учреждениями. Заказчик обязан дать Исполнителю письменный мотивированный отказ либо 
принять от Исполнителя оказанные услуги и подписать документы об их приемке в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней с момента предоставления Исполнителем предусмотренных 
договором документов и произвести оплату услуг в установленный настоящим договором срок.

5.2. Заказчик организует контроль над оказанием Исполнителем услуг по настоящему 
договору.

В случае необходимости Заказчик обеспечивает создание приемочной комиссии не менее 
чем из пяти человек для приёмки оказанных Исполнителем услуг.

5.3. Заказчик имеет право на осуществление экспертизы качества оказываемых услуг, с 
привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4. В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах Заказчик вправе потребовать от 
Исполнителя:

а) безвозмездного устранения недостатков в течение от l-ro до 3-х дней в зависимости от 
недостатка;

б) возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими 
силами или силами третьего лица;

в) реализовать иные права, предусмотренные настоящим договором и(или) 
законодательством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего 
договора.

6.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за 
исключением просрочки исполнения Исполнителем, обязательств, предусмотренных договором, 
размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 5000 рублей, определяемой в
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следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей и выше.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер 
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 16272,90 рублей, определяемой в 
следующем порядке: 0,03 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, если 
начальная (максимальная) цена договора составляет от 3 млн. рублей до 115 млн. рублей 
(включительно).

6.4. В случае, если договор заключается с победителем закупки (или с иным участником 
закупки), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, штраф 
начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем 
обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в виде фиксированной суммы 
16272,90 рублей, определяемой в следующем порядке: 0,03 процентов начальной (максимальной) 
цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора составляет от 3 млн. рублей 
до 115 млн. рублей (включительно).

6.5. Ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств по Договору, влекущим 
применение к нему мер ответственности в виде штрафов, является:

- Несвоевременного оказания услуг Исполнителем (срыв питания);
- Предоставление Исполнителем оказываемых услуг, повлекшее либо способное повлечь за 

собой отравление (поставка продуктов ненадлежащего качества (с признаками гнили, плесени, 
нехарактерным запахом и внешним видом), с истекшим сроком годности и т.д.). В случае 
разногласий по качеству пищевых продуктов исследование проводится специалистами 
аккредитованных лабораторий (в случае подтверждения несоответствия качества расходы на 
проведение исследования возмещаются Исполнителем);

- Получение заключения или информации в иной форме о несоответствии деятельности 
Исполнителя, помещений пищеблока, оборудования, инвентаря, посуды, условий 
транспортировки, приготовления и хранения пищевых продуктов санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. Под заключением или информацией в иной форме в целях исполнения настоящего 
пункта понимаются сведения, полученные Заказчиком от органов, осуществляющих 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, либо государственных учреждений, 
осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения указанного надзора.

6.5.1. Иными случаями ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств в 
соответствии с Договором являются:

1) Несоответствие помещения пищеблока требованиям действующих норм 
законодательства, государственных стандартов, санитарных правил:

- потребность в проведении технического обслуживания, используемого Исполнителем 
технологического или холодильного оборудования пищеблока;

- потребность в наведении чистоты и порядка в помещениях пищеблока;
- потребность в доукомплектовании пищеблока необходимым уборочным инвентарем и/или 

потребность в его маркировке.
3) Несоответствие обеспечения работников пищеблока требованиям действующих норм 

законодательства, государственных стандартов, санитарных правил:
- потребность обеспечения (дообеспечения) работников специальной санитарной одеждой, 

либо необходимость её приведения в надлежащее санитарное состояние ежедневно;
- потребность в предоставлении (дооформлении) медицинской книжки в установленном 

порядке.
4) Нарушение технологии и/или рецептуры приготовления блюд и кулинарных изделий (не 

влияющих на безопасность блюд и кулинарных изделий) и/или порядка мытья и хранения посуды 
и/или инвентаря.
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5) Нахождение на пищеблоке Заказчика пищевых продуктов (рационов питания) с 
нарушением установленных производителем сроков годности или сроков хранения, или пищевых 
продуктов с ненадлежащей маркировкой.

6) Реализация при оказании услуги пищевых продуктов, блюд и кулинарных изделий, 
запрещенных санитарными правилами и нормативами.

7) Употребление работником Исполнителя на пищеблоке Заказчика любых алкогольных 
напитков, включая слабоалкогольные, либо наркотических средств и (или) психотропных веществ, 
а равно появление работников Исполнителя на пищеблоке Заказчика в состоянии алкогольного и 
(или) наркотического либо иного токсического опьянения.

8) Курение работника Исполнителя на пищеблоке, в помещениях и на территории Заказчика.
9) Нахождение на пищеблоке Заказчика представителей Исполнителя с явно выраженными 

признаками инфекционных заболеваний.
10) Выявление более 3 (трех) раз в течение календарного (отчетного) месяца фактов 

отсутствия суточной пробы в полном объеме согласно меню (включая продукты промышленного 
производства) или хранение пробы не в полном объеме или несоответствующая маркировка 
суточной пробы.

11) Нахождение на пищеблоке Заказчика пищевых продуктов с ненадлежащей маркировкой, 
или пищевых продуктов, не соответствующих требованиям Договора по показателям сорта, 
класса, категории.

12) Необходимость дооснащения пищеблока документацией, предусмотренной санитарным 
законодательством;

13) Необходимость приведения порядка мытья, сушки и хранения кухонной и столовой 
посуды в соответствие с требованиями санитарных правил и нормативов.

14) Необходимость укомплектования мест хранения пищевых отходов в емкостях с 
крышками. Необходимость ежедневного вывоза пищевых отходов, вывоза мусора из емкостей, 
заполненных сверх установленных нормативов.

15) Необходимость доукомплектования пищеблока необходимым уборочным инвентарем 
для каждой группы помещений. Необходимость маркировки инвентаря.

16) Не предоставление при доставке на пищеблок сертификатов соответствия или 
деклараций о соответствии или их копий, ветеринарных сопроводительных документов на 
продукцию животного происхождения или свидетельств о государственной регистрации для 
продуктов специального назначения, для школьного питания или их копиями. Каждая партия 
продукта должна сопровождаться товарно-транспортными документами. В товарно-транспортную 
накладную должны быть внесены сведения о подтверждении соответствия продукции 
установленным требованиям, в том числе регистрационный номер декларации о соответствии, 
срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего 
декларацию, и органа, ее зарегистрировавшего (для продукции в отношении которой может 
проводиться обязательное подтверждение соответствия в форме сертификации, - номер 
сертификата соответствия, срок его действия и орган, выдавший сертификат), либо должны быть 
приложены копии указанных документов, заверенных печатью держателя подлинника.

17) Оказание услуг в ненадлежащем объеме: количество не соответствует заявке или по 
составу не соответствует меню.

18) Недостатки по порядку и срокам формирования и представления отчетных документов.
19) Некорректное заполнение документации (Журнала бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, Журнала бракеража готовой кулинарной продукции. Журнала 
здоровья, Журнала учета температурного режима холодильного оборудования, Абонементной 
книжки).

20) Необходимость приведения оборудования, инвентаря, посуды, тары в соответствие 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного 
питания.

21) Несоблюдение Исполнителем технологии и/или рецептуры приготовления блюд и 
кулинарных изделий, не влияющих на безопасность блюда.

22) Нарушения транспортировки пищевой продукции более 3 (трех) раз: доставка не 
специализированным транспортом, не повлиявшая на безопасность оказания услуги.
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23) Выявление фактов наличия на объекте Заказчика продуктов питания в ненадлежащих 
местах хранения с нарушением СанПиНов.

24) Выявление на пищеблоке Заказчика фактов наличия излишних (документально не 
зафиксированных и не подтвержденных бухгалтерией Исполнителя) продуктов питания или 
рационов питания.

Случаи, указанные в пункте 6.5., признаются ненадлежащим исполнением Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Договором, влекущим применение к Исполнителю мер 
ответственности в виде штрафов, в случае если Исполнитель не устранил выявленные недостатки 
в сроки, определенные Заказчиком.

6.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим 
исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают 
нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6.7. Исполнение обязательства Исполнителя по договору по перечислению неустойки в 
доход Заказчика возложено на Заказчика.

6.8. Исполнитель несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, 
причиняемый им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего договора, а 
также причиненный по вине работников Исполнителя.

6.9. В случае предъявления исков, связанных с ненадлежащим исполнением Исполнителем 
обязательств по настоящему договору, Исполнитель самостоятельно возмещает материальный 
ущерб Заказчику либо непосредственно истцам в порядке, установленном действующим 
законодательством.

6.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, 
предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на 
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически 
исполненных Исполнителем.

6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может 
превышать цену договора.

6.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.13. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об 
уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом 
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае 

действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные 
действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на 
выполнение условий по настоящему договору. В этом случае срок выполнения договорных 
обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным 
причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий 
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их 
действия актами компетентных органов.
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8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору и в связи с ним 

Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Стороны предусмагривают обязательный досудебный претензионный порядок 

урегулирования споров, срок рассмотрения претензий -  не более 15 календарных дней с даты 
получения Стороной.

8.3. Споры, не разрешённые Сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде 
Красноярского края.

9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Изменение существенных условий договора (цена, объемы, сроки) возможно по 

решению Заказчика при согласии сторон:
- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объема услуг, 

качества оказываемых услуг и иных условий договора;
- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный договором объем услуг 

не более чем на тридцать процентов или уменьшается предусмотренный договором объем 
оказываемых услуг не более чем на тридцать процентов. При этом по соглашению сторон 
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации 
цены договора пропорционально дополнительному объему услуг, исходя из установленной в 
договоре цены услуги, но не более чем на тридцать процентов цены договора. При уменьшении 
предусмотренного договором объема услуг Стороны договора обязаны уменьшить цену договора, 
исходя из цен услуги;

- при внесении в Закон Красноярского края «О защите прав ребенка» от 02.11.2000 № 12-961 
изменений, следствием которых становится изменение стоимости продуктов питания для 
приготовления горячего завтрака, горячего обеда, в том числе в порядке предусмотренной 
указанным Законом ежегодной индексации в целях компенсации роста потребительских цен на 
товары и услуги.

9.2. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в 
связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора в соответствии с 
гражданским законодательством РФ.

9.2.1 Расторжение договора по соглашению Сторон или по решению суда.
9.2.1.1. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, в пятидневный срок направляет 

заказным письмом или на электронную почту, указанную в реквизитах, уведомление другой 
Стороне.

9.2.1.2. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о 
расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по 
выполненным до момента расторжения договора обязательствам, или вступления в законную силу 
решения суда.

9.2.1.3. Настоящий договор также может быть расторгнут по следующим основаниям:
а) в случае уменьшения либо обнаружившейся недостаточности лимитов бюджетных 

расходных обязательств Заказчика на цель оплаты услуг Исполнителя по настоящему договору;
б) при задержке Исполнителем срока оказания услуг более чем на 10 календарных дней;
в) при систематическом снижении качества оказания услуг, предусмотренных условиями 

договора;
г) если во время оказания Исполнителем услуг станет очевидным, что они не будут оказаны 

надлежащим образом и при неисполнении Исполнителем в назначенный Заказчиком срок 
требования об устранении недостатков;

д) в случае невозможности или нецелесообразности продолжения оказания услуг.
9.2.1.4. При расторжении договора по любым основаниям Заказчик обязуется:
а) рассмотреть и при отсутствии замечаний принять услуги, фактически оказанные 

Исполнителем на момент расторжения настоящего договора, но не более 10 календарных дней.
б) в течение 15 календарных дней после получения от Исполнителя акта сдачи-приемки 

оказанных услуг, подписать его или дать мотивированный отказ;
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в) с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оплатить фактически оказанные 
Исполнителем и принятые Заказчиком услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

9.3. Расторжение договора в связи с односторонним отказом Стороны договора от 
исполнения договора.

9.3.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в 
соответствии с гражданским законодательством РФ.

9.3.1 Л. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, 
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора. 
При этом выбор экспертов, экспертных организаций осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

9.3.1.2. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, 
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть 
принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в 
заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, 
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

9.3.1.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем 
в течение десяти дней с даты принятия указанного решения размещается в единой 
информационной системе в сфере закупок и направляется Исполнителю по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в договоре, а также 
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение 
Заказчиком требований настоящего подпункта договора считается надлежащим уведомлением 
Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего 
уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю 
указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии 
Исполнителя по его адресу, указанному в настоящем договоре. При невозможности получения 
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается 
дата по истечении десяти дней с даты размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.3.1.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в 
силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.3.1.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, 
если в ходе исполнения договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным 
документацией запроса предложений требованиям к участникам закупки или предоставил 
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать 
победителем определения Исполнителя.

9.3.2. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

9.3.2.1. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее 
чем в течении трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре, 
а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного 
уведомления и получение исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение 
исполнителем указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления 
признается дата получения исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного 
уведомления.

9.3.2.2. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в 
силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
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9.3.2.3. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 
отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 
уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора 
устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного 
решения.

9.3.3. При расторжении договора в связи с односторонним отказом Стороны договора от 
исполнения договора другая Сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически 
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися 
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.3.4. Информация о расторжении договора размещается Заказчиком в единой 
информационной системе в сфере закупок в течение десяти календарных дней, с даты 
расторжения договора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «31» мая 

2021 года, а в части оплаты - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком и соответствующей требованиям Российского законодательства, или внесением 
денежных средств на счет, в размере 10% от начальной (максимальной) цены договора, что 
составляет 5 424 300 рублей 03 копеек (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи 
триста) рублей 03 коп.

Способ обеспечения исполнения договора участника конкурса в электронной форме, с 
которым заключается договор, определяется самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее 
чем на один месяц.

Реквизиты счета для внесения денежных средств:
Получатель: Муниципальное автономное учреждение «Центр питания» (МАУ ЦП)
Лицевой счет: УФК по Красноярскому краю (МАУ ЦП л/с 30196Щ87510, л/с 31196Щ87510)
ИНН: 2466083430
КПП: 246101001
ОГРН: 1032402944793
р/с 40701810204071000532
Отделение Красноярск г. Красноярск
БИК 040407001
Назначение платежа: Обеспечение исполнения договора на право заключения договора на 

оказание услуг по организации горячего питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Октябрьского района, так же «НДС не облагается».

Срок возврата Заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения исполнения договора, составляет -  10 рабочих дней с момента исполнения договора.

11.2. В ходе исполнения договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение 
исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 
договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может 
быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 
лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
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12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 
применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача/получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства 
и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем.

12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 
договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 
подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления 
письменного уведомления.

12.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его 
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 
преступным путем.

12.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 
договором действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором 
срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет 
право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив 
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий 
договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального 
ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу в том случае, если 
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

13.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон, она в течение трех рабочих 
дней обязана письменно проинформировать другую Сторону о правопреемнике.

13.3. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением 
случаев, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому договору 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения.

13.4. Исполнитель не вправе передать свои права требования по настоящему договору 
третьим лицам без письменного согласия на это Заказчика.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное автономное учреждение 

«Центр питания»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Развитие»

Юридический адрес: 660059, Красноярский 
край,
г. Красноярск, ул. Академика Вавилова,47а, 
пом.69
Фактический адрес: г. Красноярск,
ул.Монтажников,62
Эл.почта: ts.mau@yandex.ru

660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 95, 
корп. 1, пом. 33, оф. 3-16

ОГРН 1102468055140

ИНН/КПП 2465245656/246601001
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ИНН/КПП: 2466083430/246101001 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
ОГРН: 1032402944793 (ПАО) г. Москва
УФК по Красноярскому краю
(МАУ ЦП л/с30196Щ87510) р/с 40702810400600003320
р/с 40701810204071000532
отделение Красноярск г. Красноярск БИК 044525411

к/с30101810145250000411 

Директор ООО «Развитие»

К.Ю.

БИК 040407001

МП
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Приложение № \  ̂ 7
к Договору № ' rx С от /?/{<& #Щ\,

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Октябрьского района

МБОУ СШ№3, МБОУ СШ№21, МБОУ СШ№30, МБОУ Гимназия №3, МБОУ СШ№36, МБОУ 
СШ№39, МБОУ Лицей №8, МБОУ СШ№72, МБОУ СШ№73, МБОУ СШ№84, МБОУ СШ№95, 
МБОУ Лицей №10, МБОУ СШ№99, МБОУ СШ№133, МБОУ СШ№82, МАОУ Лицей №1, МАОУ 
«Гимназия №13 «Академ»

Наименования групп обучающихся
Всего

дето/дней

Стоимость УСЛУГ по 
организации горячего 

питания обучающихся в 
отношении 1 ребенка в день 

(с учётом стоимости 
продуктов питании, их 

доставки, а также в случае 
наличия - торговых надбавок),

(р у б .)

Итого, (руб.)

1 2 3 4=(2*3)

Организация горячего завтрака для 
учащихся в возрасте 6-10 лет 382 850 52,99 20 287 221,50

Организация горячего обеда для учащихся в 
возрасте 6-10 лет 241 015 79,50 19 160 692,50

Организация горячего завтрака для 
учащихся в возрасте 11-13 лет 44 080 61,62 2 716 209,60

Организация горячего обеда для учащихся в 
возрасте 11-13 лет 570 92,41 52 673,70

Организация горячего завтрака для 
учащихся в возрасте 11-18 лет 28 690 61,62 1 767 877,80

Организация горячего обеда для учащихся в 
возрасте 11-18 лет 15 200 92,41 1 404 632,00

Организация горячего завтрака для 
учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте 6-10 лет

30 875 52,99 1 636 066,25

Организация горячего обеда для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
возрасте 6-10 лет

48 830 79,50 3 881 985,00

Организация полдника доя учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
возрасте 6-10 лет

17 955 39,74 713 531,70

Организация горячего завтрака для 
учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте 11-18 лет

10 260 61,62 632 221,20

Организация горячего обеда для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
возрасте 11-18 лет

15 675 92,41 1 448 526,75

Организация полдника доя учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 5 415 46,21 250 227,15

14



возрасте 11-18 лет

Организации горячего питания для 
учащихся, посещающих группы 
продленного дня

6 365 45.74 291 135,10

ИТОГО: 54 243 000 (ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА ДВЕСТИ СОРОК ТРИ 
ТЫСЯЧИ) рублей 25 копеек, (НДС не облагается).
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Приложение № 2
к Договору № __от / / / /<Г* 2 Q

Техническое задание
на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Октябрьского района

Организация горячего питания производится в соответствии с согласованным сторонами 
примерным меню на основе цикличного меню (двухнедельного, трехнедельного), утвержденного 
территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному меню. При 
отсутствии каких-либо продуктов в целях обеспечения полноценного сбалансированного питания 
разрешается проводить их замену на равноценные по составу продукты в соответствии с таблицей 
замены продуктов по белкам и углеводам (СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования») с предоставлением 
руководителю структурного подразделения ведомости замены блюд для ее согласования.

Объем оказываемых услуг определяется, исходя из количества дето-дней.
Исполнитель обеспечивает приготовление горячего питания непосредственно в 

помещениях Заказчика.
Исполнитель оказывает услуги по организации питания в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации, и гарантирует, что качество 
приготовленной пищи соответствует действующим требованиям и нормам, установленным 
нормативно-технической документацией:

-Федеральному Закону от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов»;

-Федеральному Закону от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;

- Федеральному Закону от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
- Федеральному Закону от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
-Постановлению Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 «Об утверждении правил

оказания услуг общественного питания»;
-ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия»;
- ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования»;
-СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»;

-СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов»;

-СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 
хранения пищевых продуктов»;

- СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании 

детей и подростков в организованных коллективах, утвержденные начальником Департамента 
ГосСанЭпидНадзора М3 РФ от 04.04.1999г. № 1100/904-99-115;

-СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»;

16



- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий»;

- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней»;

- СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;
- СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»;
-СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COV1D-19)»;

- Приказом Министерства Здравоохранения и Социального Развития РФ от 12 апреля 
2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»:

Продукты, использующиеся для оказания услуг, должны соответствовать требованиям 
следующих документов:

-Федеральному закону от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов»;

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
- ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
- ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;
- ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств»;
- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
- ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»;
- ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»;
- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - утверждены Решением 
Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299;

- МР 2.4.5.0107-15 методические рекомендации по организации питания детей 
дошкольного и школьного возраста в организованных коллективах, утверждены постановлением 
Главного санитарного врача Российской Федерации от 12.11.2015 года;

-МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 
веществах для различных групп населения Российской Федерации»;

- иным нормативным правовым актов Российской Федерации, касающихся условий 
хранения, перевозки, приемки, реализации продовольственного сырья, пищевых продуктов и 
готовых блюд.

С 01.01.2021 г. вступает в силу СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения», и не применяются следующие 
правовые акты:

-постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «О 
введении в действие СанПиН 2.4.2.2821-10"(зарегистрировано Минюстом России 03.03.2011, 
регистрационный №19993)

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
19.01.2005 N 3 "О введении в действие СанПиН 2.3.2.1940-05" (зарегистрировано Минюстом 
России 03.02.2005, регистрационный N 6295);
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- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (зарегистрировано Минюстом России 
07.08.2008, регистрационный N 12085);

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 N 187 "Об утверждении СП 2.3.6.2820-10 "Дополнения N 3 к СП 2.3.6.1079-01 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья" 
(зарегистрировано Минюстом России 17.03.2011, регистрационный N 20156);

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
31.03.2011 N 29 "Об утверждении СП 2.3.6.2867-11 "Изменения и дополнения N 4 к СП 2.3.6.1079- 
01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"

(зарегистрировано Минюстом России 06.05.2011, регистрационный N 20690);
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.03.2019 N 6 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" 
(зарегистрировано Минюстом России 08.04.2019, регистрационный N 54310).

Исполнитель гарантирует, что качество пищевых продуктов, продовольственного сырья и 
готовой продукции соответствует действующим требованиям и нормам, установленным 
нормативными и нормативно-техническими документами.

Поставляемые пищевые продукты, за исключением изготовленных из сезонных видов 
сырья (овощи, фрукты свежие и г.п.) на момент поставки на пищеблоки Заказчика должны иметь 
резерв срока годности (остаточный срок годности) не менее 50% от установленного изготовителем 
срока годности, для продуктов со сроком годности до 10 суток -  не менее 30% от установленного 
изготовителем срока годности.

Обязательное использование Исполнителем продуктов и полуфабрикатов, имеющих 
документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов.

Осуществление доставки указанных продуктов и полуфабрикатов, на специально 
оборудованном для этих нужд транспорте (в соответствии с санитарными нормами), в том числе, 
необходимом для доставки бакалейных, мясных, рыбных и молочных продуктов.

Питание должно удовлетворять физиологические потребности детей в основных пищевых 
веществах и энергии и обеспечивает исполнение суточных норм продуктов питания.

Транспортировка пищевых продуктов из помещений, сооружений, используемых 
исполнителем для их хранения, осуществляется только специализированным транспортом. 
Соблюдение правил товарного соседства и температурных режимов транспортировки обязательно. 
Доставка, погрузка и выгрузка продуктов питания, производственного сырья производиться 
силами Исполнителя услуги по организации питания.

Хранение пищевых продуктов, как в помещениях и сооружениях исполнителя, так и в 
кладовых пищеблока должно обеспечивать сохранение качества и безопасность для питающегося 
контингента и осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», иных нормативных 
и нормативно-технических документов.

При приготовлении блюд должен соблюдаться принцип «щадящего питания»: для 
тепловой обработки применяется варка, запекание, припускание, пассерование, тушение, 
приготовление на пару, приготовление в конвектомате; при приготовлении блюд не применяется 
жарка, а также продукты с раздражающими свойствами.

При кулинарной обработке необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические 
требования к технологическим процессам приготовления блюд.

Реализация готовой продукции общественного питания должна производиться в сроки, 
установленные санитарными правилами и нормами, повторный разогрев блюд запрещен.

Исполнитель гарантирует укомплектовать помещения, используемые для осуществления 
услуг по организации горячего питания общеобразовательного учреждения квалифицированными 
работниками.
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Все работники должны иметь личные медицинские книжки установленного образца, в 
которую вносятся результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения 
о перенесенных инфекционных заболеваниях, отметка о прохождении профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации. Обеспечить своевременность прохождения работниками, 
принимающими участие в организации питания детей, медицинских осмотров, профилактических 
прививок.

Исполнитель должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, 
соблюдение правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты. Обеспечить всех работников пищеблока 
специализированной одеждой.

Устройство и содержание помещений, оборудование, инвентарь, посуда, условия 
транспортировки, приготовления и хранения пищевых продуктов должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Исполнитель гарантирует доукомплектовать за свой счет помещения Заказчика 
необходимым оборудованием и посудой.

Исполнитель гарантирует обеспечить за свой счет необходимыми моющими, чистящими, 
хозяйственными средствами, разрешенными для школьных учреждений, в соответствии с 
действующими нормами оснащения и санитарными нормами.

Транспортировка пищевых продуктов должна обеспечивать их сохранность, целостность и 
предохранять от загрязнения.

Исполнитель обязан обеспечить проведение дезинфекции транспорта с предоставлением 
документов, подтверждающих выполнение работ, предоставить список транспорта с номерами 
машин и копии паспортов сотрудников.

Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты в пути следования 
и выполняющие их погрузку и выгрузку, должны пользоваться санитарной одеждой (халат, 
рукавицы), иметь личную медицинскую книжку установленного образца с результатами 
медицинских осмотров, в т.ч. лабораторных обследований, и отметкой о прохождении 
профессиональной гигиенической подготовки.

Исполнитель обязан:
- обеспечивать сохранность и работоспособность (путем осуществления его ремонта) 

оборудования, мебели и других ценностей, предоставленных Заказчиком;
- содержать в надлежащем порядке обеденный зал Заказчика в соответствии с нормами 

(уборка обеденных столов после каждого орг анизованного приема пищи);
- обеспечение необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике 

безопасности;
- использовать продукты и полуфабрикаты, имеющие сертификаты качества, качественные 

удостоверения, осуществлять доставку указанных продуктов и полуфабрикатов, на специально 
оборудованном для этих нужд транспорте (в соответствии с санитарными нормами), в том числе, 
необходимом для доставки бакалейных, мясных, рыбных и молочных продуктов;

- обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и 
качеством оказания услуг;

- сдать Заказчику оказанные услуги по установленным документам в срок, согласно пункту 
2.5 договора.

В целях выполнения оказываемых услуг, являющихся предметом конкурса, Исполнителю 
предоставляется право безвозмездно пользоваться помещениями необходимыми для организации 
горячего питания и безвозмездно в необходимых для организации питания объемах использовать 
электроэнергию, холодное и горячее водоснабжение, отопление, канализацию, услуги связи, 
услуги по уборке мусора. После заключения договора на оказание услуг по организации горячего 
питания в муниципальных автономных образовательных учреждениях города Красноярска, 
Заказчик согласовывает с собственником муниципального имущества количество помещений, 
необходимых для организации горячего питания, после чего заключает с Исполнителем договор 
безвозмездного пользования на срок исполнения договора.
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