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КОНТРАКТ №0308300058422000002-24 
на оказание услуг по организации горячего питания учащихся 1-4 классов и организации питания 

учащихся 1-11 классов из многодетных семей 

 

 

Идентификационный код закупки  223121506643712150100100270015629244 

 

 

г. Йошкар-Ола         «____»_________________ 2022 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 24  г. Йошкар-Олы», в лице директора Смышляева Николая Сергеевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и Муниципальное автономное учреждение «Центр детского здорового питания г. 

Йошкар-Олы», в лице директора Волкова Антона Михайловича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

от 29.06.2022 г.  заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет контракта 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации горячего питания учащихся 1-4 классов и 

организации питания учащихся 1-11 классов из многодетных семей образовательного учреждения, а Заказчик 

обязуется принять их и оплатить. 

Исполнитель организует горячее ежедневное 1 - разовое питание обучающихся образовательного 

учреждения в соответствии с установленными требованиями, нормативами, нормами питания, 

предъявляемыми к организации общественного питания для детей (далее – услуги). 

Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком меню, с учетом требований СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 по нормам питания детей, массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности. В 

исключительных случаях, при отсутствии необходимых продуктов питания Исполнитель имеет право 

произвести их замену на продукты, равноценные по химическому составу, в соответствии с таблицей замены 

и по согласованию с Заказчиком. 

1.2. Характеристики, место, объем оказываемых услуг, установлены в Задании (Приложение №1 к 

Контракту). 

1.3. Исполнитель обязуется организовать питание обучающихся в сроки в соответствии с п.4.1. 

Контракта, а также в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

В целях настоящего Контракта термин «Организация питания» означает совокупность следующих 

действий Исполнителя:  

1.3.1. обеспечение технической документацией (технологические карты). 

1.3.2. доставка кулинарной продукции, продуктов питания и полуфабрикатов в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации и санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

1.3.3. осуществление технологического и санитарно-врачебного контроля за соблюдением 

санитарных норм в столовой, а также производить отбор проб для проведения анализов в технологической 

пищевой лаборатории. 

1.3.4.обеспечение контроля входящего сырья: качество, наличие сертификатов соответствия, 

качественных удостоверений, контроль за соблюдением технологии приготовления и выхода блюд, 

санитарным состоянием пищеблоков и ведением технологической документации, за соответствием 

ассортимента реализуемых блюд перспективному меню (Приложение №2 к Контракту). 

 

2. Цена контракта и порядок оплаты 

 2.1. Цена Контракта составляет: 2007180 (Два миллиона семь тысяч сто восемьдесят) руб. 00 коп, 

НДС не облагается 

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, при этом 

может быть изменена в случаях предусмотренных разделом 14 Контракта. 

2.3. Цена Контракта формируется с учетом расходов Исполнителя и причитающегося ему 

вознаграждения, в том числе расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других 

обязательных платежей. 

2.4.  Оплата по Контракту производится в следующем порядке: 
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2.4.1. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 

2.4.2. Контрактом предусмотрен авансовый платёж. Исполнитель ежемесячно выставляет счет на 

оплату аванса в размере 30 % от планируемого объема оказания услуг в текущем месяце
1
 до 5 числа текущего 

месяца, а Заказчик оплачивает Исполнителю счет на оплату аванса в течение 7 рабочих дней с даты его 

подписания Заказчиком.  

Счет на оплату аванса на оказание услуг в сентябре месяце может быть выставлен Исполнителем 

после заключения настоящего Контракта в июле 2022 года. 

Окончательная оплата за оказанные услуги в текущем месяце производится с учетом выплаченного 

аванса за текущий месяц не позднее 05 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг. При расчётах 

учитывается пункт 4.3. Контракта. 

Денежные средства, предусмотренные к оплате п.п. 2.1. настоящего Контракта, перечисляются на 

расчетный счет Исполнителя безналичным расчетом, по фактическому количеству расходов на организацию 

питания на основании выставленных счетов-фактур и актов оказанных услуг.  

2.5. Оплата расходов по Контракту производится с лицевых счетов Заказчика. 

2.6. Оплата услуг по настоящему Контракту осуществляется в рублях. 

2.7. Оплата оказанных услуг по настоящему Контракту осуществляется безналичным расчетом. 

2.8. Днем осуществления Заказчиком оплаты за услуги является день списания денежных средств со 

счетов Заказчика. 

2.9. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и 

иных обязательственных 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 обязательственные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации Заказчиком. 

2.10. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления 

требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в 

котором, в том числе, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, 

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) 

убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и 

(или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.  

2.11. В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата 

оказанной услуги осуществляется Исполнителю за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, 

пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленного Исполнителем счета. При 

этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в 

доход бюджета возлагается на Заказчика. 

2.12. В случае, если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) 

предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по 

Контракту, указанный в п. 2.11 Контракта, Заказчик оплачивает фактически исполненные обязательства и 

вправе по своему выбору наложить взыскание на обеспечение исполнения Контракта или представить 

требование Гаранту по банковской гарантии (в случае предоставления в качестве обеспечения исполнения 

Контракта банковской гарантии), при условии, что сумма обеспечения исполнения Контракта достаточна для 

погашения всех взысканий. 

2.13. Порядок, предусмотренный п.2.12 Контракта, исключается в случае полного, либо частичного 

несогласия Исполнителя по Контракту, выраженного документарно. В таком случае Стороны решают 

противоречия в рамках раздела 9 настоящего Контракта. 
 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Принимать по акту оказанные Исполнителем Услуги или направлять в адрес Исполнителя 

мотивированный отказ от их приемки. 

3.1.2. Передавать Исполнителю необходимую для оказания Услуг информацию. 

3.1.3. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в порядке, предусмотренным настоящим 

контрактом. 

3.1.4. Создавать Исполнителю необходимые для исполнения настоящего Контракта условия. 

3.1.5. Предоставлять Исполнителю информацию, необходимую последнему для качественного и 

своевременного оказания услуг по настоящему Контракту, а также письменную заявку с указанием 

наименования, состава и объема услуг. 

                                                           
1
 Планируемый объем оказания услуг в текущем месяце рассчитывается как среднее арифметическое от количества дето-дней в 

одном месяце. Заполняется каждым заказчиком на этапе заключения контракта. 
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3.1.6. Вернуть обеспечение исполнения Контракта Исполнителю в сроки предусмотренные 

Контрактом. 

3.1.7. Обеспечить хранение и сохранность продукции в соответствии с температурным режимом, 

реализацию производить в соответствии со сроками хранения. 

3.1.8. Обеспечить беспрепятственный доступ работников Исполнителя к месту оказания услуг, 

которые осуществляют контроль качества, норм выхода и ассортимента готовых блюд в соответствии с  

меню. 

3.1.9. Своевременно доводить до Исполнителя режим работы пищеблока по дням и часам. При 

необходимости изменения этого графика одна из сторон ставит в известность другую сторону не позднее, 

чем за 2 дня. 

3.1.10. Для хранения суточного запаса продукции содержать имеющееся торгово-технологическое, 

холодильное, весоизмерительное и другое оборудование в рабочем состоянии в соответствии с 

установленными правилами. 

3.1.11. Ежедневно проводить бракераж продукции с участием медицинского работника Заказчика.  

3.1.12. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя. 

3.1.13. Обеспечить пищеблок необходимым оборудованием, производить ремонт и технологическое 

обслуживание оборудования, поверку и клеймение весоизмерительного оборудования. 

3.1.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Досрочно принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Контракта. 

3.2.2. По согласованию с Исполнителем изменить объем услуг в соответствии с пунктом 

14.1.Контракта. 

3.2.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества 

оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом. 

3.2.4. Отказаться (полностью или частично) от оплаты оказываемых Услуг, не соответствующих 

требованиям задания, в соответствии с настоящим Контрактом. 

3.2.5. Контролировать процесс оказания Услуг в течение всего срока действия настоящего Контракта. 

3.2.6. Требовать устранения Исполнителем недостатков оказанных Услуг. 

3.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Исполнитель обязан:  
3.3.1. Выполнить обязательства предусмотренные настоящим Контрактом и передать Заказчику 

результаты, в предусмотренный настоящим Контрактом срок. 

3.3.2. Безвозмездно и в разумные сроки устранять допущенные по его вине нарушения условий 

контракта. 

3.3.3. Исполнитель не вправе передавать информацию, полученную в результате исполнения 

обязательств по настоящему Контракту (документы, материалы) третьим лицам без письменного согласия 

Заказчика. 

3.3.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, 

в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 

3.3.5. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила 

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

3.3.6. Организовать питание в соответствии с меню, согласованным в установленном порядке. 

3.3.7. Обеспечить контроль качества оказываемых услуг. 

3.3.8. Обеспечивать пищеблок кухонным и столовым инвентарем, кухонной и столовой посудой, 

спецодеждой, производить уборку пищеблока, мытье столовой посуды.   

3.3.9. Обеспечить наличие личных медицинских книжек на своих работников, связанных с 

производством, и хранением пищевых продуктов, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. Обеспечить своевременность прохождения медосмотров этими работниками. 

3.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом. 

3.4. Исполнитель вправе: 

3.4.1. Требовать приемки услуг в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных 

Контрактом. 

3.4.2. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты оказанных в соответствии с настоящим 

Контрактом услуг. 

3.4.3. По согласованию с Заказчиком досрочно оказать услуги. 

3.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской 

Федерации. 

3.5. Исполнитель гарантирует: 

3.5.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, оказывающим услуги, являющиеся объектом закупки. 
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3.5.2. Обеспечение отсутствия недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 

процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Сроки оказания услуг 

4.1. Срок оказания услуг по организации питания с  01.09.2022 года по 30.11.2022 года включительно.  

4.2. В п. 10.1 Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, 

за исключением обязательств по оплате услуг, гарантийных обязательств (при их наличии), обязательств по 

возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не 

вправе требовать исполнения Контракта в части оказания услуг и их приемки. При наступлении указанной 

даты (в случае, если она установлена) Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки 

обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о 

фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с 

условиями Контракта.  

4.3. Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Исполнителя 

от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки 

обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.  

 

5. Качество услуг 
5.1. Качество, результаты услуг, их безопасность должны соответствовать требованиям действующего 

законодательства, принятых в соответствии с ним нормативных документов и условиям Контракта. 

5.2. Гарантии качества распространяются на все оказанные Исполнителем услуги. 

5.3. Транспорт, доставляющий скоропортящуюся продукцию, должен быть оборудован 

изотермическим кузовом и соответствовать санитарным нормам, установленным для перевозки пищевых 

продуктов.  

5.4. Доставка продукции производится в таре (упаковке, контейнере), обеспечивающей ее 

сохранность при транспортировке и хранении, а также с наличием маркировки, соответствующей 

действующему законодательству и действующим санитарным и иным требованиям для продукции этого 

рода. 

5.5.Если доставка продукции производится в возвратной таре, Заказчик должен её вернуть 

представителю Исполнителя в день получения продукции в сохранности и в чистом виде.  

5.6. Исполнитель обеспечивает наличие личных медицинских книжек на своих работников, 

связанных с производством, хранением и доставкой продукции в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

5.7. Погрузка, транспортировка и разгрузка продукции производится в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 2.3.6.3668-20. 

5.8. Исполнитель предоставляет Заказчику всю необходимую документацию на поставляемую 

продукцию (сертификаты и проч.), оформленную в соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Место и порядок сдачи и приемки услуг 

6.1. Оказание услуг осуществляется Исполнителем на территории городского округа "Город Йошкар-

Ола" по адресу, указанному в Задании (Приложение №1 к Контракту). 

6.1.1. Доставка, погрузка и разгрузка поставляемой продукции для оказания услуг осуществляется 

силами Исполнителя. 

6.2. По факту оказания услуг по настоящему Контракту Заказчик и Исполнитель подписывают 

документ о приемке, подтверждающий факт выполнения обязательств по настоящему Контракту. 

6.3. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, 

производится в течение 1 рабочего дня со дня получения документа о приемке, подписанных со стороны 

Исполнителя. В случае принятия решения о проведении независимой экспертизы, приемка оказанных услуг 

продлевается на время проведения экспертизы. 

6.4. Исполнитель в день исполнения обязательств, извещает любым доступным способом Заказчика о 

готовности услуг к сдаче и одновременно передает документ о приемке, подписанный со своей стороны. 

6.4.1. Исполнитель в срок, установленный заданием, оказывает услуги и формирует с использованием 

единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени Исполнителя, и размещает в единой информационной системе документ о приемке в 

соответствии с пунктом 1 частью 13 статьи 94   Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

6.4.2. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 6.4.1, могут прилагаться документы, 

которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в 

прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет 

имеет предусмотренная пунктом 6.4.1. информация, содержащаяся в документе о приемке. 

6.4.3. Документ о приемке, подписанный Исполнителем, не позднее одного часа  
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с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 6.4.1. автоматически 

с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику 

документа о приемке, подписанного Исполнителем, считается дата размещения в соответствии с настоящим 

пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой 

расположен Заказчик; 

6.4.4. В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о 

приемке в соответствии с пунктом 6.4.3, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в 

соответствии с пунктом 6.5) осуществляет одно из следующих действий: 

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке; 

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой 

информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин 

такого отказа; 

6.4.5. В  случае создания в соответствии с пунктом 6.5 приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) 

рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 

6.4.3: 

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший 

документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают 

усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с 

указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся 

работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление 

мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования 

усиленных электронных подписей и единой информационной системы; 

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего 

пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик 

подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой 

информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего 

пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик 

прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов; 

6.4.6. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа  

о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с 

подпунктами "а" и "б" пункта 6.4.4 или подпунктом "б" пункта 6.4.5 Контракта направляются автоматически 

с использованием единой информационной системы Исполнителю. Датой поступления Исполнителю 

документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата 

размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документов о приемке, мотивированного отказа в 

единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель; 

6.4.7. В случае получения в соответствии с пунктом 6.4.6 Контракта мотивированного отказа от 

подписания документа о приемке, Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком 

мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренным настоящим 

разделом; 

6.4.8. Датой приемки оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной 

системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. 

6.5. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для 

проверки соответствия качества услуг требованиям, установленным Контрактом. Проверка соответствия 

качества оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом, может также осуществляться с 

привлечением экспертов, экспертных организаций. 

6.6. Заказчик подписывает документ о приемке по факту выполнения заявки в сроки, 

предусмотренные п. 6.3 Контракта.  

6.7. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве оказанных услуг Заказчик направляет 

Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном п. 6.9 Контракта.  

6.8. В случае если Исполнитель не согласен с доводами, изложенными в Уведомлении Заказчиком, 

Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество услуг заключением эксперта, экспертной 

организации и представить Заказчику оригинал такого заключения.  

6.9. Обо всех нарушениях условий Контракта в объеме и качестве услуг Заказчик уведомляет 

Исполнителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о 

невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Контракту составляется 

Заказчиком в письменной форме, содержит все замечания и перечень необходимых доработок, сроков их 

выполнения, и направляется Исполнителю по почте, факсу, электронной почте, нарочным либо иным другим 

доступным способом. Доработки выполняются без дополнительной оплаты.   

consultantplus://offline/ref=C76B56965016186AAFF536BD81D7068A3627D7DEB61B2C6DE4D77B6565676B054C607B8DA5EF437E775160BC2BBD10113D05F2B84D5131A3kD3EJ
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6.10. Исполнитель в течение 3 (трех) часов с момента получения уведомления обязан устранить все 

допущенные нарушения. Если Исполнитель не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить 

Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков услуг, если такие 

действия осуществлялись Заказчиком и (или) направить решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 

7.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона 

обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой. 

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со 

дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер 

пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным 

этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем, если законодательством 

Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

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

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

числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнителем уплачивает Заказчику 

штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами 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), 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – 

Правила), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 

начисления штрафов. 

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 7.5 – 7.7 настоящего Контракта): 

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. 

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

предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. 

рублей и не менее 1 тыс. рублей 

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

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

установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения 

контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки 

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

consultantplus://offline/ref=260835963D4511CA4E9F02FEC825B3E5ADCB80E586E41419061FBDC6E4AB75631BDD42319B01714BA78F26DB988D89C73F62D9308507DA94UCXCL
consultantplus://offline/ref=BB00C07116DD55FAA56725858F40329BB05A8494DE79511A75EC34950BA844061927111499C64DF1IDLEM
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устанавливается в следующем порядке:  

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта: 

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно). 

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

предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает 

Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами. 

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если Контракта  не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена Контракта  составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

7.8. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим 

Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 

обязательства. 

7.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе 

потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами. 

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

7.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 

Контракту. 

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной 

Контракта обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

7.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения 

Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, 

непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

7.13. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим Контрактом, применяются в 

соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств 

по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера. 

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

или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие 

непреодолимой силы. 

8.3. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 8.1.-8.2., Сторона, для которой создалась 

невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с 

приложением соответствующих доказательств и документов в десятидневный срок со дня наступления этих 

обстоятельств.  

 

consultantplus://offline/ref=260835963D4511CA4E9F02FEC825B3E5ADCB80E586E41419061FBDC6E4AB75631BDD42319B01714BA78F26DB988D89C73F62D9308507DA94UCXCL
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9. Порядок разрешения споров 

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по 

Контракту, разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка.  

9.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном 

суде Республики Марий Эл. 

 

10. Срок действия и порядок расторжения Контракта 

10.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания и действует до 

15.12.2022 года включительно. 

10.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от 

гарантийных обязательств (в случае их наличия), ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение настоящего Контракта, если таковые имели место при исполнении у словий настоящего 

Контракта, а также от оплаты Контракта в части исполненных обязательств Исполнителем до даты окончания 

действия Контракта. 

10.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 

законодательством. 

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 

исполнения отдельных видов обязательств. 

10.5. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных 

организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с 

пунктом 10.4. Контракта. 

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных 

организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком 

только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной 

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для 

одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

10.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 

3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в Единой информационной системе 

и направляется исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу исполнителя, 

указанному в Контракте, 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 настоящей части считается надлежащим уведомлением исполнителя об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. 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 Контракте. При 

невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего 

уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта в Единой информационной системе. 

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и 

Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 

Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя 

о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий 

Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы 

затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 

Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются 

основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

10.10. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 

исполнения отдельных видов обязательств. 

10.11. В отношении порядка, сроков и оснований расторжения Контракта Исполнителем в 

одностороннем порядке применяются пункты 10.3.-10.10. настоящего раздела, за исключением требования об 

использовании Единой информационной системы. 

10.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от 

исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для 

принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
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10.13. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе 

исполнения Контракта будет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией 

о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем 

соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки. 

 

11. Обеспечение исполнения Контракта 

11.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта по выбору Исполнителя предоставляется в 

форме независимой 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. 

11.2. Срок возврата денежных средств Заказчиком Исполнителю, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения Контракта, составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с даты исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом. 

11.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения 

Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и 

случаях, предусмотренных Контрактом. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его 

исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного 

контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, предусмотренных пунктами 

11.4., 11.5. Контракта. 

11.4. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком 

информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг или об исполнении им 

отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в 

соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится 

пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке 

и сроки, которые предусмотрены Контрактом.  

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления 

независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть 

предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на 

основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта, представленного в виде независимойгарантии, 

осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа 

признается дата включения информации об исполнении Контракта в соответствующий реестр контрактов. 

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств 

на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются Заказчиком в установленный в 

соответствии с пунктом 11.2. Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер 

обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении 

Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

11.5. Предусмотренное пунктом 11.3. Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения 

Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате 

неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 7 Контракта, а также 

приемки заказчиком оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме 

выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в 

случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и 

безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации. 

11.6. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме независимой гарантии должен 

превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены 

такой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случаях предусмотренных разделом 14 

Контракта. 

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

предоставившего независимую 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. За каждый день просрочки исполнения 

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

определенном в порядке, установленном разделом 7 Контракта. 

11.8. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна 

содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если 

consultantplus://offline/ref=754358845FA9443708A431EB43735FAEEBB2BC341998E51F6142E12C0C12B5CC61E18CD0DCA75C56B48F4ACF2C7C6CF9076135911EEB22E1jCu0H
consultantplus://offline/ref=D1D8947067B1002D22831174C357D141E3CCAD9A73496199C0773C4F67B9E326DC965E44159D194FC9D09C401608FBDE07DAA259EDT1YEI
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гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной 

суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия гарантии. 

11.9 Размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается  не менее чем в размере аванса и 

составляет 30% начальной максимальной цены контракта - 602154,00 руб. 

 

12. Конфиденциальность 

12.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности сведений и информации, ставших 

известными Сторонам в ходе исполнения настоящего Контракта. В случае передачи указанных сведений 

третьим лицам, разглашении информации ограниченного доступа какой-либо Стороной, виновная Сторона 

несет имущественную ответственность как за ненадлежащее исполнение обязательств. 

12.2. Заказчик заявляет и Исполнитель осознает, что конфиденциальная информация Заказчика 

является информацией, доступ к которой ограничивается действующим законодательством Российской 

Федерации. В целях обеспечения ее неразглашения Заказчиком могут быть использованы различные способы 

защиты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

12.3. Конфиденциальная информация Заказчика предоставляется Исполнителю Заказчиком 

исключительно для целей исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.  

12.4. Сторона вправе использовать конфиденциальную информацию другой Стороны исключительно 

для целей исполнения настоящего Контракта. Сторона не вправе раскрывать, разглашать и передавать, 

соответственно, обязуется не раскрывать, не разглашать и не передавать Конфиденциальную информацию 

другой Стороны каким бы то ни было третьим лицам без прямого предварительного письменного согласия 

такой Стороны, кроме случаев вынужденного раскрытия по требованию уполномоченных государственных 

органов на основании законного и мотивированного требования таких органов (предъявленного с 

соблюдением установленного законом порядка) в объеме и в случаях, прямо предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

12.5. Стороны обязуются принять все необходимые меры для сохранения в тайне конфиденциальной 

информации , полученной в ходе исполнения контракта.  

12.6. Обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности, вытекающие из настоящего 

Контракта, сохраняют свою силу в течение 5-ти лет после окончания выполнения обязательств по 

настоящему Контракту. 

 

13. Прочие условия 

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 

13.2. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Сторона в 

двухнедельный срок обязана письменно известить об этом другую Сторону.  

13.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, 

если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

13.4. В случае реорганизации Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 

Контрактом, переходят к новому Заказчику. 

13.5. Недействительность какого-либо из условий Контракта не влечет за собой недействительность 

других его условий или всего Контракта в целом. 

13.6. Контракт составлен в форме электронного документа, подписан обеими Сторонами с помощью 

электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

13.7. В случае если по условиям оказания услуг предусмотрено, что услуги оказываются 

Исполнителем «Получателю» (указывается в Задании) между Получателем и Исполнителем заключается 

договор оказания услуг. Заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня подписания Контракта направляет 

Исполнителю и Получателю извещение о прикреплении Получателя к Исполнителю. 

Извещение о прикреплении Получателя к Исполнителю, выданное Заказчиком является основанием 

заключения договора оказания услуг. 

Исполнитель обязан направить проект договора оказания услуг Получателю, указанному в извещении 

о прикреплении, не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения извещения от Заказчика. 

Получатель, получивший проект договора оказания услуг подписывает его и возвращает один 

экземпляр другой стороне в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения проекта. 

В случаях, когда в соответствии с условиями Контракта оказание услуг осуществляется 

непосредственно Заказчику или по его указанию другому лицу (Получателю), отношения сторон по 

исполнению Контракта регулируются правилами, предусмотренными статьями 506 - 522 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, в части не противоречащей настоящему Контракту. 

При оплате Получателем услуг по договору оказания услуг, Заказчик признается поручителем по 

consultantplus://offline/ref=E022769026F285618451AC18DD1E863B0DD6E78F23650663DEFACBFF81526D93824A80C315A599C5x6C8H
consultantplus://offline/ref=E022769026F285618451AC18DD1E863B0DD6E78F23650663DEFACBFF81526D93824A80C315A598C1x6C9H
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этому обязательству Получателя (статьи 361 - 367 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

13.8. Во всем ином, что не урегулировано настоящим контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

14. Случаи изменения условий Контракта 

14.1. При исполнении Контракта, Стороны имеют право изменить условия Контракта по соглашению 

Сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд». 

15. Приложение 

15.1.Приложение №1 к Контракту – «Задание»; 

15.2. Приложение №2 к Контракту – «Меню»; 

 

 

16. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

Заказчик  Исполнитель 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 24  г. Йошкар-Олы» 

 

 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, 2а       

ИНН 1215066437 , КПП 121501001 

л/с 20086У96340 

р/с 03234643887010000800  
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 

БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Марий Эл 

г.Йошкар-Ола 
БИК ТОФК 018860003 
ЕКС 40102810545370000075 

 

 

 

 

Директор 

 

____________________ Н.С. Смышляев 

 

Муниципальное автономное учреждение «Центр 

детского здорового питания г. Йошкар-Олы» 

 

 

Юридический адрес: 424038, Республика Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д.14  

ИНН/КПП   1200001638/120001001 

Р/с 03234643887010000800 в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ БАНКА РОССИИ 

//УФК по Республике Марий Эл 

г. Йошкар-Ола, БИК ТОФК 018860003 

ЕКС 40102810545370000075 

л/с 30086Н04970 

Тел. 8(8362) 21-81-11 

info@maupitanie12.ru 

 

Директор 

 

_____________________________А.М. Волков 

 

 

consultantplus://offline/ref=E022769026F285618451AC18DD1E863B0DD7E48925620663DEFACBFF81526D93824A80C315A49CC7x6C3H
consultantplus://offline/ref=E022769026F285618451AC18DD1E863B0DD7E48925620663DEFACBFF81526D93824A80C315A49CC9x6CCH
mailto:info@maupitanie12.ru
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Приложение № 1 к контракту 

№ ____ от «_____» ________ 

 

 

Задание 

на оказание услуг по организации горячего питания учащихся 1-4 классов и организации питания учащихся 

1-11 классов из многодетных семей 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

(Заказчик) 

Адрес 

оказания 

услуг 

Наименование 

услуг 

Кол-

во 

дней 

Стоимость 

питания в 

день, руб. 

Кол-

во 

детей 

Кол-во 

дето-

дней 

Сумма, 

руб. 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 24  г. 

Йошкар-Олы» 
 

Россия, 

Республика 

Марий Эл, 

город 

Йошкар-

Ола,      ул. 

Кирпичная, 

2а       

питание 

учащихся 1-4 

классов 

60 63,00 441 

 

26460,00 1666980,00 

2. Питание 

учащихся 1-11 

классов из 

многодетных 

семей 

60 63,00 90 5400,00 340200,00 

ИТОГО (руб.) 2007180,00 

 

 

 
 

«Заказчик»  

 

«Исполнитель»  

_____________________ / Н.С.Смышляев / 

М.п. 

____________________ / А.М.Волков / 

М.п. 
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                        Приложение № 2  

к контракту 

№ _______от «_____» _________ 

 

Примерное перспективное десятидневное меню вариант 1 

Прием 

пищи

Наименование блюда Вес блюда Энергетическая 

ценность

№ рецептуры

Б Ж У

Понедельник 

Завтрак Гарнировка: Салат из квашеной капусты 50 0,42 2,67 3,56 41 ТТК№69

Плов по-домашнему 50/150 16,8 15,9 1,8 316 ТТК № 2

АК Чай с сахаром 200 0,2 0 15 58 628/1994

Хлеб пшеничный 2/25 3,8 0,4 25,8 122 ТТК № 57

Итого за 

завтрак
500 21,22 18,97 46,16 537

Вторник 

Завтрак Гарнировка: икра свекольная 30 0,8 2,2 4,1 41 78/2004

Котлета Куриная запеченные 50 8,3 8 20,5 170 ТТК №48

Каша гречневая рассыпчатая 170 10,2 10,2 47,09 316 463/1994

Чай с лимоном 200/7 0,3 0 15,2 60 629/1994

Хлеб пшеничный 2/25 3,8 0,4 25,8 122 ТТК № 57

Итого за 

завтрак
507 23,4 20,8 112,69 709

Среда 

Завтрак Крокеты с кабачками тушеные 40 6,9 6,4 2,3 87 ТТК №53

Рис отварной 150 3,51 5,92 36,27 216 465/1994

АК Компот Южный 200 0,3 0 28 120 ТТК №1

Хлеб пшеничный 25 1,9 0,2 12,9 61 ТТК № 57

Молоко питьевое ультрапастеризованное, 

обогащенное витаминами и йодом

200 6 6,4 9,4 120 ТН

Итого за 

завтрак
615 18,61 18,92 88,87 604

Четверг 

Завтрак Рыба по-школьному (филе горбуши) 50 11,4 3,3 2,07 85 ТТК№39

Гречневая каша вязкая 200 5,9 7,83 25,88 198 463/1994

Соус основной красный 30 0,69 0,9 2,4 20 528/3/1994

АК Компот из изюма 200 0,4 0 27,3 107 638/2004

Хлеб пшеничный 25 1,9 0,2 12,9 61 ТТК № 57

Итого за 

завтрак
505 20,29 12,23 70,55 471

Пятница 

Завтрак Шницель рубленный 50 7,81 7,09 7,92 127 472/1997

Макаронные изделия отварные 170 9,01 10,54 59,9 374 469/1994

Соус основной красный 30 0,69 0,9 2,4 20 528/3/1994

АК Компот из свежих яблок 200 0,2 0 37,6 106 585/1994

Хлеб пшеничный 2/25 3,8 0,4 25,8 122 ТТК № 57

Итого за 

завтрак
500 21,51 18,93 133,62 749

Завтрак 7-12 лет

Пищевые вещества
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Завтрак 12 лет старше, Многодетные

Прием пищи Наименование блюда Вес блюда Энергетическая 

ценность

№ рецептуры

Б Ж У

Понедельник 

Завтрак Гарнировка: Салат из квашеной капусты 60 0,48 3 4 47 ТТК№69

Плов по-домашнему 50/190 17,1 18,6 5,1 352 ТТК № 2

АК Чай с сахаром 200 0,2 0 15 58 628/1994

Хлеб пшеничный 2/25 3,8 0,4 25,8 122 ТТК № 57

Итого за 

завтрак
550 21,6 22 49,9 579

Вторник 

Завтрак Гарнировка: икра свекольная 50 1,28 3,52 6,56 65,6 78/2004

Котлета Куриная запеченные 50 8,3 8 20,5 170 ТТК №48

Каша гречневая рассыпчатая 200 12,1 12,1 55,4 372 463/1994

Чай с лимоном 200/7 0,3 0 15,2 60 629/1994

Хлеб пшеничный 2/25 3,8 0,4 25,8 122 ТТК № 57

Итого за 

завтрак
557 25,8 24 123,46 789,6

Среда

Завтрак Крокеты с кабачками тушеные 40 6,9 6,4 2,3 87 ТТК №53

Рис отварной 210 4,95 8,36 51,15 304 465/1994

Соус основной красный 50 1,14 1,49 3,98 33,2 528/3/1994

АК Компот Южный 200 0,3 0 28 120 ТТК №1

Хлеб пшеничный 2/25 3,8 0,4 25,8 122 ТТК № 57

Итого за 

завтрак
550 17,1 16,7 111,23 666,2

Четверг

Завтрак Рыба по-школьному (филе горбуши) 50 11,4 3,3 2,07 85 ТТК№39

Гречневая каша вязкая 220 6,57 8,7 28,76 220 463/1994

Соус основной красный 30 0,69 0,9 2,4 20 528/3/1994

АК Компот из изюма 200 0,4 0 27,3 107 638/2004

Хлеб пшеничный 2/25 3,8 0,4 25,8 122 ТТК № 57

Итого за 

завтрак
550 22,9 13,3 86,33 554

Пятница 

Завтрак Шницель рубленный 50 7,81 7,09 7,92 127 472/1997

Макаронные изделия отварные 250 9,4 11 62,6 391 469/1994

АК Компот из свежих яблок 200 0,2 0 37,6 106 585/1994

Соус основной красный 30 0,69 0,9 2,4 20 528/3/1994

Хлеб пшеничный 25 1,9 0,2 12,9 61 ТТК № 57

Итого за 

завтрак
555 20 19,2 123,42 705

Пищевые вещества
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Горячее питание 7-12 лет, Многодетные

Прием 

пищи

Наименование блюда Вес блюда Энергетическая 

ценность

№ рецептуры

Б Ж У

Понедельник 

Усиленный 

завтрак

Фрикадельки в соусе 55/50 13,1 14,4 12,7 234 481/1997

Гречневая каша вязкая 170 5,01 6,65 21,99 168 463/1994

Напиток из кураги 200 0,4 0 27,3 117 638/2004

Хлеб пшеничный 25 1,9 0,2 12,9 61 ТТК № 57

Итого 500 20,41 21,3 74,89 580

Вторник 

Усиленный 

завтрак

Котлета рыбная (филе трески) с соусом 

сметанным с томатом

70/30 12,9 8,8 13,7 158 388/2004, 

601/2004

Макаронные изделия отварные 180 9,45 11 62,8 391 469/1994

Напиток из плодов шиповника 200 0,8 0 30 119 705/2004

Хлеб пшеничный 25 1,9 0,2 12,9 61 ТТК № 57

Итого 505 25,05 20 119,4 729

Среда 

Усиленный 

завтрак

Котлета Куриная запеченная 50 8,3 8 20,5 170 ТТК №48

Каша гречневая рассыпчатая 190 11,32 11,3 52,26 350 463/1994

Чай с лимоном 200/7 0,3 0 15,2 60 629/1994

Хлеб ржано-пшеничный 33 2,4 0,4 16,9 72 ТТК № 57

Хлеб пшеничный 25 1,9 0,2 12,9 61 ТТК № 57

Итого 505 24,22 19,9 117,76 713

Четверг 

Усиленный 

завтрак

Жаркое сюрприз 50/160 18,9 10,9 32,9 289 ТТК30

Напиток лимонный 200 0,2 0 25,6 103 699/2004

Хлеб пшеничный 25 1,9 0,2 12,9 61 ТТК № 57

Хлеб ржано-пшеничный 2/33 4,8 0,8 33,8 92 ТТК № 57

Итого 501 25,8 11,9 105,2 545

Пятница 

Усиленный 

завтрак

Биточки рубленные из мяса птицы 50 9,8 3,8 5,3 92 500/2004

Рис отварной 200 4,4 7,4 46 274 465/1994

Чай с сахаром 200 0,2 0 15 58 628/1994

Хлеб ржано-пшеничный 33 2,4 0,4 16,9 72 ТН

Хлеб пшеничный 25 1,9 0,2 12,9 61 ТТК № 57

Итого 508 18,7 11,8 96,1 557

Пищевые вещества
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Примерное перспективное десятидневное меню вариант 2 

 

Завтрак 7-12 лет

Прием 

пищи
Наименование блюда

Вес 

блюда

Энергетическая 

ценность
№ рецептуры

Б Ж У

Понедельник 

Завтрак Гарнировка: огурцы свежие 20 0,2 0 0,6 3,5 576/2004

Гуляш из филе цыпленка 50/50 35 8,7 6,6 202 ТТК №20

Макаронные изделия отварные 150 5,7 6,6 37,8 220 469/1994

АК Чай  с шиповником 200 0,4 0 18,8 81 ТТК № 46

Хлеб ржано-пшеничный 33 2,4 0,4 16,9 72 ТТК № 57

Итого за 

завтрак
503 43,7 15,7 80,7 578,5

Вторник 

Завтрак Птица отварная (бедро) 90 14,6 4,5 0,4 186 ТТК № 66

Гречневая каша вязкая 160 4,78 7,23 23,7 181 463/1994

АК Напиток из плодов шиповника 200 0,8 0 30 119 705/2004

Хлеб пшеничный 2/25 3,8 0,4 25,8 122 ТТК № 57

Итого за 

завтрак
550 24 12,1 79,9 608

Среда 

Завтрак Крокеты с кабачком тушеные 40 6,9 6,4 2,3 87 ТТК №53

Макаронные  изделия отварные 150 5,69 6,57 37,7 180 464/1994

АК Чай с сахаром 200 0,2 0 15 58 628/1994

Хлеб пшеничный 25 1,9 0,2 12,9 61 ТТК № 57

Молоко питьевое ультрапастеризованное, 

обогащенное витаминами и йодом

200 6 6,4 9,4 120 ТН

Итого за 

завтрак
615 20,7 19,6 77,3 506

Четверг 

Завтрак Гарнировка: огурцы свежие 30 0,3 0 0,9 5,2 576/2004

Котлеты Домашние 60 7,5 8,4 11,6 153 271/2/2005

Пюре картофельное 160 3,39 7,2 23,2 173,8 472/1994

АК Компот из свежих яблок 200 0,2 0 37,6 106 585/1994

Хлеб пшеничный 2/25 3,8 0,4 25,8 122 ТТК № 57

Итого за 

завтрак
500 15,2 16 99,1 560

Пятница 

Завтрак Котлеты рубленные из филе цыплят 50 9,8 5,8 4,8 120 499/2004

Рис отварной 200 3,7 6,3 39,2 227 465/1994

Масло сливочное 5 0,03 4,1 0,05 37 14/2005

Чай с молоком 200 1,6 1,6 17,3 87 630/3/1994

Хлеб пшеничный 2/25 3,8 0,4 25,8 122 ТТК № 57

Итого за 

завтрак
500 18,9 18,2 87,2 593

Пищевые 

вещества
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Завтрак 12 лет старше, Многодетные

Прием 

пищи

Наименование блюда Вес 

блюд

Энергетическая 

ценность

№ рецептуры

Б Ж У

Понедельник 

Завтрак Гарнировка: огурцы свежие 20 0,2 0 0,6 3,5 576/2004

Гуляш из филе цыплят 50/50 35 8,7 6,6 220 ТТК №20

Макаронные изделия 170 6,6 7,65 43,7 260 469/1994

АК Чай  с шиповником 200 0,4 0 18,8 81 ТТК № 46

Хлеб ржано-пшеничный 2/33 4,8 0,8 33,8 144 ТТК № 57

Итого за 

завтрак
556 47 17,2 104 708,5

Вторник 

Завтрак Птица отварная (бедро) 90 14,6 4,5 0,4 186 ТТК № 66

Гречневая каша вязкая 210 6,3 9,52 31,2 239 463/1994

АК Напиток из плодов шиповника 200 0,8 0 30 119 705/2004

Хлеб пшеничный 2/25 3,8 0,4 25,8 122 ТТК № 57

Итого за 

завтрак
550 25,5 14,4 87,4 666

Среда 

Завтрак Крокеты с кабачками тушеные 40 6,9 6,4 2,3 87 ТТК №53

Макаронные  изделия отварные 210 7,9 9,24 52,7 263 464/1994

Соус основной красный 40 0,91 1,19 3,1 26 528/3/1994

АК Чай с сахаром 200 0,2 0 15 58 628/1994

Хлеб ржано-пшеничный 2/33 4,8 0,8 33,8 144 ТТК № 57

Итого за 

завтрак
556 20,7 17,6 107 578

Четверг 

Завтрак Гарнировка: огурцы свежие 30 0,3 0 0,9 5,25 576/2004

Котлеты Домашние 60 7,5 8,4 11,6 153 271/2/2005

Картофельное пюре 200 4,72 9,66 32,5 243 472/1994

АК Компот из свежих яблок 200 0,2 0 37,6 106 585/1994

Хлеб ржано-пшеничный 2/33 4,8 0,8 33,8 144 ТТК № 57

Итого за 

завтрак
556 17,5 18,9 116 651,25

Пятница 

Завтрак Котлеты Солнечногорские запеченные 50 10,1 5,2 4,7 127 ТТК №51

Рис отварной 210 3,85 6,57 40,9 236 465/1994

Соус основной красный 40 0,91 1,19 3,1 26 528/3/1994

Масло сливочное 5 0,03 4,1 0,05 37 14/2005

Чай с молоком 200 1,6 1,6 17,3 87 630/3/1994

Хлеб пшеничный 2/25 3,8 0,4 25,8 122 ТТК № 57

Итого за 

завтрак
555 20,3 19,1 91,9 634,5

Пищевые 

вещества
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Горячее питание 7-12 лет, Многодетные

Прием 

пищи
Наименование блюда

Вес 

блюда

Энергетическая 

ценность
№ рецептуры

Б Ж У

Понедельник 

Крокеты с кабачками тушеные 40 6,9 6,4 2,3 87 ТТК №53

Каша гречневая рассыпчатая 170 10 8,7 47,8 278 463/1994

Чай с лимоном 200/7 0,3 0 15,2 60 629/1994

Соус основной красный 40 0,91 1,19 3,1 26 528/3/1994

Хлеб пшеничный 2/25 3,8 0,4 25,8 122 ТТК № 57

Итого за 

обед
507 18,1 16,3 68,4 451

Вторник

Рыба тушеная с овощами (филе горбуши) 50/50 15 10,9 7,9 190 309/2004;601/2004

Картофельное пюре 150 3,57 7,6 24,6 184 472/1994

Чай с сахаром 200 0,2 0 15 58 628/1994

Хлеб пшеничный 2/25 3,8 0,4 25,8 122 ТТК № 57

Итого за 

завтрак
500 22,6 18,9 73,3 554

Среда 

Гуляш из филе цыпленка 50/50 35 8,7 6,6 202 ТТК №20

Рис отварной 160 2,93 4,98 31 179 465/1994

Чай с лимоном 200/7 0,3 0 15,2 60 629/1994

Хлеб ржано-пшеничный 33 2,4 0,4 16,9 72 ТТК № 57

Итого за 

завтрак

500 40,6 14,1 69,7 513

Четверг 

Завтрак Шницель Тотоша запеченный 50 9,9 5,3 2,2 121 ТТК №50

Макаронные  изделия отварные 180 6,7 7,74 44,5 212 464/1994

Соус основной красный 40 0,91 1,19 3,1 26 528/3/1994

Напиток лимонный 200 0,2 0 25,6 103 699/2004

Хлеб ржано-пшеничный 33 2,4 0,4 16,9 72 ТТК № 57

Итого за 

завтрак
503 20,1 14,6 92,3 534

Пятница 

Котлета Куриная запеченные 50 8,3 8 20,5 170 ТТК №48

Каша гречневая вязкая 200 2,72 4,16 13,7 104 464/1994

Чай с шиповником 200 0,4 0 18,8 81 ТТК № 46

Хлеб пшеничный 2/25 1,9 0,2 12,9 61 ТТК № 57

Итого за 

завтрак
500 13,3 12,4 65,9 416

Пищевые 

вещества
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