
Договор №  

 

г. Смоленск                                    «___»  _________  2019 

 
ООО «Комбинат питания «Заднепровье» в  лице директора Хряковой Валентины 

Аркадьевны,  действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с 

одной стороны и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 22» города Смоленска в лице директора школы Владимира Евгеньевича Левченкова, 

действующего на основании устава школы, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, а совместно – «Стороны», заключили настоящий Договор, на основании  п. 4 ч.1 

статьи 93 закона № 44-ФЗ от 05.04.2013  о нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта. 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг  

организации и обеспечению питанием в каникулярное время в лагерях  дневного пребывания 

детей Заказчика (далее услуги), в сроки, установленные договором, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить данные услуги. 

1.2. Оказываемые услуги по качеству должны соответствовать санитарно-гигиеническим 

условиям, санитарным нормам, ГОСТам, требованиям государственных и отраслевых 

стандартов Российской Федерации (далее – «РФ») и (или) иным требованиям законодательства 

РФ. 

1.3. Место оказания услуг: г. Смоленск, ул. Островского, д.3 (МБОУ «СШ № 30 им.  

С.А.Железнова») 

1.4. Срок оказания услуг –  с 01.06.2019г.  по 28.06.2019г. ежедневно, 

продолжительностью 21 день работы лагеря, в соответствии с графиком работы Заказчика, за 

исключением выходных и праздничных дней. 

 

2. Цена и порядок расчётов. 
 

2.1. Цена Договора составляет 89 733,00 руб. (Восемьдесят девять тысяч семьсот тридцать 

три рубля 00 копеек), в т. ч. НДС _-_ % - _-__ рублей, и включает в себя все затраты, издержки 

и иные расходы Исполнителя, необходимые для полного и надлежащего исполнения им своих 

обязательств по Договору. 

2.2. Счёт на оплату за оказанные услуги предоставляется Исполнителем Заказчику не 

позднее 5 дней после окончания периода. Оплата Заказчиком производится безналичным 

перечислением на расчётный счёт Исполнителя в течение 30 дней со дня подписания акта 

оказанных услуг на основании счета на оплату. 

2.3. Финансирование Договора осуществляется за счет средств субсидии на организацию 

отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания. 

2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 

2.5. При исполнении Договора цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон 

без изменения предусмотренного объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий 

Договора. 

2.6. В случае, если по предложению Заказчика достигнуто соглашение Сторон об 

увеличении предусмотренного настоящим Договором объёма услуг, но не более чем на десять 

процентов, по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства РФ цены Договора пропорционально дополнительному объёму услуг, исходя 

из установленной в Договоре цены единицы услуг, но не более чем на десять процентов цены 

Договора. 

2.7. В случае, если по предложению Заказчика достигнуто соглашение Сторон об 

уменьшении предусмотренного настоящим Договором объёма услуг, но не более чем на десять 



процентов, Стороны обязаны уменьшить цену Договора, исходя из цены единицы услуг. 

 

 

 

3. Права и обязанности Сторон. 

 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Оказывать услуги с надлежащим качеством, предусматривающим строгое 

соблюдение: правил приемки поступившего сырья, наличие на него сертификатов и другой 

сопроводительной документации, условий сроков хранения, соблюдения товарного соседства; 

требований технологии приготовления пищи и реализации готовой продукции, установленных 

СП 2.3.6.1079-01; гарантировать соблюдение условий хранения и сроков годности пищевых 

продуктов, а также реализуемых готовых блюд в соответствии с требованиями правил и 

нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03. 

Гарантировать качество, гигиеническую безопасность и пищевую ценность продуктов, 

закупаемых для приготовления блюд, в соответствии с требованиями СанПиН 2.3.2.1078-01, а 

также Федеральному закону от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

3.1.2. При оказании услуги применять набор продуктов в соответствии с Техническим 

заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), содержащим характеристики и объем 

оказываемых услуг с учетом норм СанПиНа. 

3.1.3. Обеспечить строгое соблюдение правил приёмки продуктов питания, требований 

кулинарной обработки пищевых продуктов, а так же условий, сроков хранения и реализации 

скоропортящихся продуктов.  

3.1.4. Обеспечить соответствие продуктов питания (товаров, полуфабрикатов, сырья) 

санитарно-гигиеническим условиям, санитарным нормам, ГОСТам и (или) иным требованиям 

законодательства РФ. 

3.1.5. Соблюдать соответствие продуктов питания (товаров, полуфабрикатов, сырья) и 

подтверждать наличием соответствующих документов (удостоверения качества и безопасности 

пищевых продуктов, документов ветеринарно-санитарной экспертизы, документов 

изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающих их происхождение, 

сертификатов соответствия, декларации о соответствии), подтверждающих их качество и 

безопасность, а так же принадлежность к определенной партии пищевых продуктов, в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.1.6. Разработать и утверждают примерный десятидневный рацион питания и передать 

его заказчику до начала оказания услуги (Приложение № 2). 

3.1.7. Разработать ежедневное меню на основе утвержденного примерного десятидневного 

рациона питания (Приложение № 3) и руководствоваться им при оказании услуги. 

3.1.8. Обеспечить детей Заказчика качественным питанием по графику, утвержденному 

Заказчиком (Приложение № 4 к настоящему Договору). 

3.1.9. Обеспечивать сопровождение всех производственных процессов необходимой 

рабочей и технической документацией. 

3.1.10. Обеспечивать обслуживание всего технологического и производственного 

оборудования пищеблока. 

3.1.11. Предоставлять ответственным лицам необходимую информацию и документацию 

при проведении проверок пищеблока. Содержать предоставленные ему помещения в 

соответствии с действующими нормами СанПиН и обеспечивать сохранность оборудования, 

мебели, инвентаря. 

3.1.12. Соблюдать правила распорядка и допуска на территорию Заказчика. 

3.1.13. Обеспечить своевременное и обязательное прохождение работниками пищеблока 

медицинских и профилактических осмотров. 

3.1.14. Не допускать провоза и/или проноса и/или использования (потребления) и/или 
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реализации (распространения) сотрудниками Исполнителя на территории Заказчика: 

- огнестрельного, холодного и прочих видов оружия (в том числе средств самообороны); 

- огнеопасных, взрывоопасных, токсичных, наркотических и психотропных веществ, 

запрещённых препаратов; 

-  спиртных (в том числе слабоалкогольных), энергетических напитков. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Требовать оплату в порядке, предусмотренном п.2 настоящего Договора. 

3.2.2. Запрашивать у Заказчика в письменной форме сведения и документы, необходимые 

для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств. 

3.3. Заказчик имеет право: 

3.3.1. Проверять качество оказываемых услуг, в том числе качество используемых 

продуктов (товаров, сырья), срок их реализации, условия хранения. 

3.3.2. В любое время проверять целевое использование и техническое состояние 

предоставленного Исполнителю помещения и оборудования. 

3.3.3. Заказчик, вправе осуществлять контроль над ходом оказания услуг без 

вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 

3.3.4. Получать от Исполнителя, полную и достоверную информацию, связанную с 

предоставлением услуг, являющихся предметом настоящего Договора. 

3.3.5. Требовать от Исполнителя устранения недостатков оказанных услуг, обнаруженных 

при их приемке, а также в процессе оказания услуги. 

3.4. Обязанности Заказчика: 

3.4.1. Предоставить Исполнителю в рамках настоящего Договора помещения по составу и 

площади, соответствующие нормативам, а также санитарно-техническим требованиям. 

3.4.2. Согласовывать с Исполнителем проведение культурно-массовых мероприятий в 

случае обеспечения обслуживания этого мероприятия Исполнителем или проведения 

мероприятия в столовой. 

3.4.3. Производить оплату за фактически оказанные Исполнителем услуги в порядке и в 

сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

 

4. Порядок оказания, сдачи и приемки услуг. 

4.1. Документами, подтверждающими факт оказания Исполнителем услуг, указанных в 

пункте 1.1 настоящего Договора, является акт оказанных услуг, подписанный обеими 

Сторонами. 

4.2. Заказчик осуществляет приёмку оказанных услуг в части соответствия качества и 

объёма требованиям, установленным настоящим Договором, по факту оказанных услуг. 

Результат такой приёмки оформляется взаимным подписанием акта оказанных услуг не позднее 

5 дней после окончания периода. 

4.3. После приёмки услуг, при отсутствии возражений, Заказчик обязан вернуть 

Исполнителю  подписанный уполномоченным лицом Заказчика второй экземпляр акта 

оказанных услуг. В случае поставки некачественных продуктов или продуктов со скрытыми 

дефектами и предъявления письменной претензии со стороны Заказчика Исполнитель обязан 

произвести замену на аналогичный продукт в тот же день. При наличии недостатков в 

результатах оказанных услуг в срок, указанный Заказчиком, Исполнитель обязан своими 

силами и за свой счет устранить допущенные недостатки. 

4.4. Исполнитель обязан после оказания услуг, на основании представленных Заказчику 

заборных листов и описи заборных листов, предоставлять Заказчику подписанные 

уполномоченными лицами Исполнителя отчетные документы в письменной форме (счет на 

оплату, акт оказанных услуг с указанием цены и объёма оказанных услуг, счет-фактура (счет-

фактура предоставляется в случае, если по законодательству РФ она формируется у 

Исполнителя) не позднее 5 дней после окончания периода. 



4.5. В случае представления Заказчиком мотивированных возражений по результатам 

оказания услуг Стороны составляют двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, 

необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта 

Исполнитель обязан в согласованный Сторонами срок своими силами устранить недостатки 

оказанных услуг и обеспечить их надлежащее качество. После устранения недостатков 

повторно составляется акт об оказании услуг, который подписывается сторонами. 
4.6. В случае недостижения соглашения по приемке оказанных услуг Стороны приступают 

к разрешению возникшей ситуации в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

 

5. Качество услуг и гарантии. 

 

5.1. Исполнитель гарантирует соответствие оказываемых по настоящему Договору услуг 

требованиям СП 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПин 

2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.5.2409-08, требованиям действующего законодательства РФ, а также 

требованиям настоящего Договора и приложений к нему. 

 

6. Ответственность Сторон. 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет требование об 

уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 

ключевой ставки Центрального Банка России от цены Договора, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически 

исполненных Исполнителем. 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик 

вправе потребовать уплаты штрафа в размере
(1)

: 2 691,99 руб. (Две тысячи шестьсот девяносто 

один рубль 99 коп.), что составляет 3 процента цены Договора (этапа). 

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать 

цену Договора. 

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

                                                           
1
 Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены 

Контракта (этапа) на момент заключения Контракта в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый 

день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 

контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г.              

№ 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября    2013 

г. № 1063» (далее – «Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042»): 

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 мл. рублей 

до 10 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) оставляет от 10 млн.рублей 

до 20 млн.рублей (включительно). 



обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде 

фиксированной суммы
2
: 1000 рублей (Одна тысяча рублей 00 коп.), если цена Договора не 

превышает 3 млн. рублей.   

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка России от 

не уплаченной в срок суммы. 

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, 

за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, 

Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа в размере
(3)

: 1000 рублей (Одна тысяча рублей 

00 коп.). 

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 

заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Договора. 

6.5. 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. 

6.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения 

принятых обязательств по настоящему Договору. 

6.7. Исполнитель также отвечает за вред, причинённый жизни или здоровью детей в 

связи с поставкой Товара, возникший вследствие действий и (или) бездействий Исполнителя. 

6.8. Исполнитель также несёт ответственность за объективность, полноту, достоверность 

представленных сведений, необходимых для исполнения настоящего Договора. 

6.9. Сведения об Исполнителе, уклонившемся от заключения Договора, а также 

Исполнителе, с которым Договор расторгнут по решению суда или в случае одностороннего 

отказа Заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением Исполнителем 

условий Договора, вносятся в реестр недобросовестных поставщиков. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы. 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение, а также 

за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если причиной 

такого неисполнения либо ненадлежащего исполнения является действие непреодолимой силы, 

а именно: наводнение, землетрясение, военные действия, а также акты государственных 

                                                           
2
 За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом , за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 30.08.2017 № 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. 
3
 Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены 

Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

30.08.2017 № 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. 

consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F9915746BA5B97B69D8FA1AE55D33A37C2F810D2V3R1O
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органов власти и управления, иные события, в результате наступления которых выполнение 

обязательств по настоящему Договору становится невозможным. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Контракту по причинам, указанным в пункте 8.1 настоящего Договора, обязана в 

течение 3 (трёх) дней письменно известить другую Сторону о наступлении указанных 

обстоятельств. 

7.3. Если действие непреодолимой силы сделает невозможным для какой-либо из Сторон 

исполнение ее обязательств по настоящему Договору в течение более чем 1 (одного) месяца, то 

каждая из Сторон будет вправе по своей инициативе расторгнуть настоящий Договор. 

7.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют такие обстоятельства и их последствия 

 

8. Разрешение споров. 

 

8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также 

споров, связанных с исполнением Договора, Стороны прилагают усилия для урегулирования 

таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением 

совместного протокола урегулирования споров. 

8.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных 

соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 

8.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к 

его урегулированию в претензионном порядке. 

8.4.  Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По 

полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 

15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в 

установленный срок означает признание требований претензии. 

8.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии 

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

8.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из 

них. 

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут 

способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 

урегулированию спора. 

         8.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного 

согласия споры по Договор разрешаются в Арбитражном суде Смоленской области. 

 

9. Срок действия и порядок расторжения Договора. 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.06.2019г.  и действует по 28.06.2019г., а в 

части оплаты – до полного исполнения финансовых обязательств. 

9.2. Расторжение настоящего Договора оформляется письменным соглашением Сторон 

или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ. 

9.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора возможен в соответствии с 

положениями частей 8-25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

 

10. Особые условия. 

 

10.1. Контроль над выполнением настоящего Договора осуществляется Сторонами. 

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие 

законодательству РФ, оформляются в письменной форме. 



10.3. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему 

Договору третьим лицам. 

10.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще 

способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, касающихся 

взаимоотношений Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия 

Сторон. 

10.5. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Договора. Во всем, что 

не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

10.6. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, формы 

собственности и организационной структуры Сторона в 3-дневный срок обязана известить об 

этом другую Сторону. В случае изменения организационно-правовой формы Сторон, 

прекращения их деятельности, реорганизации в форме преобразования, слияния или 

присоединения ответственность по их обязательствам несут правопреемники. 

11.7. Приложения: 

1. Техническое задание на ____ л. 

2. График питания  на ___ л. 

 

12. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 

 

                                               Заказчик      Исполнитель 

Полное наименование муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 22» города 

Смоленска 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Комбинат 

питания «Заднепровье» 

Краткое 

наименование 

(МБОУ «СШ № 22») 

 

ООО «КП «Заднепровье» 

 

Адрес  214012, г. Смоленск, ул. Фрунзе, 

д.12 
 

214027, г. Смоленск, ул. 

Лавочкина д.41 

ИНН 6729011604 6729014690 

КПП 672901001 672901001 

Контактный телефон  (0812) 27-13-04, 27-15-03 (4812) 44-51-76 

Электронная почта  Smolensk_shkola22@mail.ru kombinat_pitanija@mail.ru 

Номер расчетного 

счета 

40701810066143000910 

 

40702810859310000333 

 

Наименование банка Отделение Смоленск 

 г. Смоленск 

Отделение № 8609 Сбербанка 

России г. Смоленск 

 

БИК 046614001 046614001 

Населенный пункт г. Смоленск г. Смоленск 

Номер корсчета 20907233310 30101810000000000632 

 

Директор  

 

__________________ Левченков В.Е. 
           (подпись)                      (Фамилия И.О.) 

М.П. 

 

 

Директор 

 

_______________          Хрякова В.А. 
            (подпись)                       (Фамилия И.О.) 

М.П. 

  

 


