
 

 

ДОГОВОР 

Оказание услуги по организации питания  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

средней общеобразовательной школе «Шерьинская – Базовая школа» 

(ИКЗ 203594200276359420100100260010000244) 
 

г.Нытва                                                                      «___» ______ 2021г.  

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Шерьинская-Базовая школа», в лице директора Афониной Ларисы Ивановны, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Индивидуальным предпринимателем 

Деменевой Светланы Петровны действующий на основании _______________________________, именуемый 

в дальнейшем «Исполнитель», с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – 

договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по 

организации питания (далее - обучающихся) в помещении столовой Заказчика, в соответствии с 

техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1), иными 

условиями настоящего договора, а так же требованиями действующего законодательства в области 

оказания услуг общественного питания и питания в общеобразовательных учреждениях. 

1.2. Место оказания услуг: в помещении пищеблока включая помещение столовой Заказчика, 

расположенное по адресу: 617012, Пермский край, Нытвенский городской округ, с. Шерья, ул. 

Некрасова, д.2.  

1.3. Приготовление пищи для обучающихся осуществляется непосредственно в цехе пищеблока 

Заказчика, указанного в п. 1.2 настоящего договора.  

1.4.  Готовые блюда и полуфабрикаты, используемые для организации питания обучающихся Заказчика, 

не могут доставляться из других мест и должны быть приготовлены непосредственно в пищеблоке 

Заказчика из сырья и продуктов питания, доставляемых Исполнителем в рамках выполнения настоящего 

договора. Доставка сырья и продуктов питания, используемых для организации питания обучающихся 

Заказчика, организуется Исполнителем в регулярном режиме, график завозки, порядок приёмки, 

условия хранения сырья и продуктов питания, используемых для организации питания обучающихся 

Заказчика, согласовываются с Заказчиком в обязательном порядке. Перечень завозимых Исполнителем 

продуктов питания должен соответствовать утверждённому Заказчиком меню, являющемуся неотъемлемой 

частью настоящего договора (Приложение № 4 к договору).  

1.5. Заказчик передаёт Исполнителю утверждённое меню в момент подписания настоящего договора.  

До начала оказания услуги по организации горячего питания обучающихся Исполнитель передает 

Заказчику утвержденное Роспотребнадзором 10-дневное меню по питанию обучающихся, в соответствии 

с требованиями действующих СанПиН, учитывая разницу в возрасте детей в соответствии с общими 

требованиями к меню. 

Использование Исполнителем пищеблоков Заказчика для иных целей, не относящихся к исполнению 

настоящего договора, не допускается. 

1.6. Сроки оказания услуг: 

Оказание услуг по организации питания обучающихся Заказчика, включая подготовительный период, 

осуществляется с момента заключения договора по 31 декабря 2022 года. 

Непосредственно организация питания обучающихся Заказчика осуществляется с даты заключения 

настоящего договора по 31 декабря 2022 года. 

Заключение договоров аренды, подготовка помещений осуществляется с момента подписания контракта 

до момента заключения настоящего договора. 

1.7. Помещение пищеблока, а так же оборудование Заказчика и используемое при организации 

питания, передаются Исполнителю во временное пользование в соответствии с договором аренды 

(Приложение № 5) по акту, составленному Сторонами. 

1.8. Оплата возмещения коммунальных услуг производится в соответствии с договором на возмещение  

коммунальных услуг (Приложение № 6) 

1.9. Условия договора предусматривают организацию питания детей 1,2,3 ступени. 

 

2. Обязанности Сторон 
2.1. Стороны при исполнении условий договора обязуются: 

2.1.1. В течении 5 рабочих дней извещать друг друга о реорганизации, изменениях своих 

наименований, юридических адресов, банковских реквизитов, а также любых обстоятельств, которые 

могут повлиять на надлежащее исполнение договорных обязательств. 

2.2. Исполнитель при исполнении условий договора обязан: 

2.2.1. Обеспечить питание обучающихся  Заказчика в соответствии с техническим заданием 

(приложение № 1), утверждённым Заказчиком меню (приложение № 4) и действующими нормативными 

документами, регламентирующими организацию питания данного контингента детей и подростков и 

данного типа образовательных учреждений; 

2.2.2. Обеспечить оказание услуг по договору квалифицированным персоналом, прошедшим 

профессиональное и гигиеническое обучение, имеющим необходимую подготовку и аттестацию, имеющим 

личные медицинские книжки установленного образца с отметками о прохождении медицинских осмотров, 

данных проведенных профилактических прививок в соответствии требованиями нормативно-правовых 

актов Российской Федерации. Список работников, оказывающих услуги по договору в обязательном 

порядке согласовывается с Заказчиком до заключения настоящего договора. Работники, не включённые 

в согласованный с Заказчиком список, не допускаются к исполнению договора; 



2.2.3. Обеспечить работников, оказывающих услуги по договору, специальной форменной одеждой и 

специальными средствами (моющие, дезинфицирующие и прочие). Форменная одежда работников, 

оказывающих услуги по договору в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком. 

2.2.4. Направлять для оказания услуг по договору работников, не имеющих ограничений, 

установленных ст. 76 и ст.351.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.2.5. Выполнять при исполнении договора действующие требования СанПиН по оснащенности и 

состоянию пищеблоков и оборудования (необходимый набор помещений пищеблоков, поточность линий, 

наличие и состояние технологического оборудования); 

2.2.6. Обеспечивать в соответствии с утверждённым Заказчиком меню регулярное снабжение 

необходимыми продуктами питания, соответствующих действующим нормативам (СанПиН, ГОСТ). 

Транспорт для доставки продуктов  должен соответствовать действующим требованиям СанПиН. 

Документы, подтверждающие качество и соответствие поставляемых продуктов питания и сырья, в 

обязательном порядке предоставляются Заказчику одновременно с доставкой продуктов питания и 

сырья; 

2.2.7. Обеспечивать строгое соблюдение правил приёма и хранения поступающих продуктов питания и 

сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий, сроков хранения и 

реализации скоропортящихся продуктов; 

2.2.8. Выдавать питание только после снятия пробы бракеражной комиссией Заказчика и 

зарегистрированной в Журнале бракеража, отбирать с целью обеспечения контроля над 

технологическим процессом суточные пробы от каждой партии приготовляемых блюд; 

2.2.9. Обеспечить Заказчику возможность беспрепятственного контроля над: 

- качеством продуктов питания при их поступлении на склад и пищеблок, условиями их хранения; 

- закладкой продуктов при приготовлении блюд, технологией приготовления пищи; 

- санитарным состоянием складских помещений, пищеблока, инвентаря, посуды, транспорта; 

- соблюдением Исполнителем правил по охране труда, пожарной безопасности, технике безопасности 

при исполнении условий договора; 

- выполнением работниками, оказывающими услуги по договору, правил личной гигиены, своевременным 

прохождением ими профилактических медицинских осмотров; 

2.2.10. Обеспечить содействие Заказчику при проведении экспертизы оказания услуг по 

договору, в том числе предоставить дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения 

договора; 

2.2.11. Соблюдать установленные санитарные, технологические, противопожарные и иные 

нормативные требования, а также правила охраны труда и техники безопасности; 

2.2.12. Выполнять натуральные нормы питания и требования по составу меню (калорийность 

питания и соответствующий набор продуктов) в соответствии действующими нормативами для данного 

контингента детей; 

2.2.13. Обеспечить не реже 1 раза в квартал за период оказания услуг по питанию обучающихся  

проведение лабораторного анализа готовой пищи, оплатить проведение данных лабораторных работ. 

Дата проведения лабораторного анализа определяется Заказчиком; 

2.2.14. В течение срока действия договора обладать всеми необходимыми для исполнения 

договора разрешительными документами для осуществления данного вида деятельности; 

2.2.15. Провести текущий, косметический ремонт используемых для оказания услуги помещений 

Заказчика. 

2.2.16. Обеспечить вывоз мусора (бытовых отходов) за свой счет на все время оказания услуг. 

2.3. Заказчик при исполнении условий договора обязан: 

2.3.1. Принять фактически оказанные услуги по договору в порядке, определённом в п.7 договора; 

2.3.2. Оплатить оказанные и принятые услуги по договору, в соответствии с требованиями п.3.3. 

настоящего договора. 

2.3.3. Своевременно информировать Исполнителя о количестве питающихся обучающихся, в соответствии 

с условиями технического задания; 

2.3.4. Производить оценку качества блюд бракеражной комиссией до раздачи питания, результат 

контроля регистрировать в Журнале бракеража готовой продукции. 

2.4. Исполнитель при исполнении условий договора имеет право: 

2.4.1. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями договора; 

2.4.2. Требовать от Заказчика исполнения обязательств, предусмотренных условиями настоящего 

договора.  

2.4.3. По предварительному согласованию с Заказчиком произвести замену одного продукта питания 

другим с условием сохранения химического состава и энергетической ценности рациона питания в 

соответствии с утвержденным меню. 

2.5. Заказчик при исполнении условий договора имеет право: 

2.5.1. Осуществлять в любое время контроль над качеством организации питания обучающихся, в том 

числе над: 

- качеством продуктов питания при их поступлении на склад и пищеблок, 

- условиями хранения продуктов питания и сырья, 

- правильностью закладки продуктов при приготовлении блюд, 

- технологией приготовления пищи, 

- санитарным состоянием складских помещений, пищеблока, инвентаря, посуды, транспорта, 

- соблюдением работниками, оказывающими услуги (выполняющими работы) по договору, правил личной 

гигиены, своевременного прохождения ими профилактических медицинских осмотров, правил охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности; 

2.5.2. Требовать от Исполнителя незамедлительного устранения выявленных недостатков; 

2.5.3. В любое время контролировать санитарное и техническое состояние переданного в аренду 

Исполнителю оборудования и помещений, соблюдение Исполнителем правил противопожарной 

безопасности, правильности эксплуатации инженерных сетей и используемого имущества Заказчика; 

2.5.4. Привлекать для оценки качества выполнения условий договора третьих лиц, экспертов, 

экспертные организации; 

2.5.5. Требовать от Исполнителя выполнения условий договора; 



2.5.6. Отказаться от оплаты неоказания (некачественного оказания) услуг по договору; 

2.5.7. Рассматривать иные вопросы, возникающие при выполнении настоящего договора; 

2.5.8. В целях защиты прав и интересов обучающихся, оказывающим услуги по договору, с требованием 

предоставить справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования. 

 

3. Цена договора и порядок расчетов 
3.1. Цена договора составляет 5168324,00 (Пять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч триста 

двадцать четыре рубля 00 копеек. 

Цена договора, в том числе стоимость 1 дето-дня, является твердой, определяется на весь срок 

действия договора и не может изменяться в ходе его исполнения (ч.2 ст.34 Закона № 44-ФЗ), за 

исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Закона о закупках. 

В случае, если договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе 

зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма по договору, подлежащей 

уплате соответствующему лицу уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и 

иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

Заказчиком. 

3.1.1. Для целей обеспечения учета фактически оказанных Исполнителем услуг и ежемесячной оплаты 

фактически оказанных в ходе исполнения договора услуг определяется расчётная стоимость услуг по 

организации питания 1 человека питанием обучающихся Заказчика в течение 1 дня – цена услуги по 

организации питания за один «дето/день» составляет: 

1 ступень (за счет средств федерального бюджета) (Субсидия на иную цель, средства полученные в 

соответствии с абз.2 п.1 статьи 78.1 БК РФ «Предоставление мер социальной поддержки учащимся  

получающих начальное общее образование», 2827475,00 рублей; 

2 ступень многодетные, малоимущие (за счет  средств бюджета Пермского края) (Субсидия на иную 
цель, средства полученные в соответствии с абз.2 п.1 статьи 78.1 БК РФ «Предоставление мер 

социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей», «Предоставление мер социальной 

поддержки учащимся из малоимущих семей»1688967,00 рублей; 

2 ступень дети с ограниченными возможностями  здоровья (за счет средств бюджета Нытвенского 

городского округа) 651882,00 рублей. 

3.2 Цена договора включает в себя все накладные расходы Исполнителя, связанные с выполнением 

условий настоящего договора, в том числе: 

- приобретение, доставку и хранение продуктов питания, 

- приготовление пищи, выдачу готовых блюд, 

- обеспечение работоспособности и содержание оборудования, 

- страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей 

- иные затраты Исполнителя, связанные с исполнением договора в полном объеме, в том числе 

затраты на ежеквартальное проведение лабораторных исследований проб готовых блюд. 

3.3. Оплата производится безналичным платежом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после 

предоставления Исполнителем счета (счет-фактуры) и подписания акта приемки оказанных услуг.  

Акт приемки об оказанных услуг должен быть подписан уполномоченными представителями обеих 

сторон; 

3.4. Оплата услуг, выполненных в соответствии с условиями договора, считается произведенной в 

день списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика; 

3.5. Исполнитель доставляет Заказчику оригиналы счетов (счетов-фактур), актов об оказанных 

услугах заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении, или 

иным другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку Заказчику указанных документов в 

срок, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 

3.6. Стороны вправе производить сверку взаимных расчетов по настоящему договору, результаты 

которой оформляются актом сверки; 

3.7. При исполнении договора по соглашению сторон объем оказываемых услуг, предусмотренный 

договором, может быть уменьшен или увеличен, но не более чем на 10% по предложению заказчика. 

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства РФ цены договора пропорционально дополнительному объему услуги исходя из 

установленной в договоре цены единицы услуги, но не более чем на 10% цены договора.  

При уменьшении предусмотренных договором объема оказываемых услуг стороны договора обязаны 

уменьшить цену договора исходя из цены единицы услуги.  

3.8.При исполнении договора по соглашению сторон цена Договора может быть снижена без изменения  

предусмотренных Договором объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Договора. 

 

4. Обстоятельства непреодолимой силы 
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязательств принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее выполнение таких 

обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить 

мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей 

Стороны, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего договора. К 

обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, 

природные катастрофы, и т.д., делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему 

договору. Данные обстоятельства должны быть подтверждены компетентными органами, имеющими право 

на такое подтверждение; 

4.2. Сторона договора, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна в течение 

рабочего дня уведомить другую Сторону, любыми видами связи с отметкой о получении (факс, 

электронная почта, телефонограмма), о наступлении, виде и возможной продолжительности действия 

обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по договору. Если о 



вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона затронутая обстоятельствами 

непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности. 

 

5. Срок действия договора 
5.1. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует до «31» 

декабря 2022 года, а в части оплаты за услуги, до полного их исполнения; 

5.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за 

ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по договору и не освобождает Стороны от 

исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 

 

6. Порядок проверки и оценки качества оказываемых услуг 
6.1. Проверка качества оказываемых услуг производится по возможности в присутствии 

представителя Исполнителя. Отсутствие представителя Исполнителя не влияет на проведение проверки 

и оценки качества оказываемых услуг. В случае обнаружения Заказчиком фактов ненадлежащего 

оказания услуг, нарушения требований технического задания (Приложение № 1), в том числе 

требований и условий нормативно-правовой документации, Заказчиком составляется акт-предписание 

(Приложение № 3) и в течение рабочего дня со дня подписания акта-предписания направляются 

Исполнителю по почте или факсу; 

6.2. Проверка готовой продукции осуществляется ежедневно бракеражной комиссией Заказчика. 

Бракераж поступающих на пищеблок продуктов питания производится Заказчиком в любое время по 

необходимости. Состав бракеражной комиссии и порядок её работы определяется Заказчиком; 

6.3. Бракеражная комиссия проводит бракераж поступающих на пищеблок продуктов питания. При 

бракераже продуктов питания, поступающих на пищеблок, осуществляется проверка соответствия 

поставляемых продуктов питания требованиям настоящего договора и требованиям, регламентирующим 

качественные и иные характеристики продуктов питания, условия поставки и хранения стандартам, 

установленным законодательством РФ и нормативной документацией для данного вида товара, а также 

наличие деклараций о соответствии (или сертификата соответствия), оформленными в соответствии с 

действующими нормативными актами, документов государственной ветеринарной службы. По результатам 

бракеража делается запись в Журнале бракеража продуктов и продовольственного сырья, поступающего 

на пищеблок. В случае обнаружения некачественных продуктов, других недостатков или отсутствия 

необходимых документов, бракеражная комиссия Заказчика производит соответствующую запись или 

соответствующий акт и требует от Исполнителя замены продуктов питания; 

6.4. Проверка готовой продукции осуществляется бракеражной комиссией Заказчика перед выдачей 

готовой пищи в соответствии с СП 2.3.6.1079-01 и требованиями настоящего договора. Результат 

бракеража регистрируется в Журнале бракеража готовой продукции. При нарушении технологии 

приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо к выдаче не допускается до устранения 

выявленных кулинарных недостатков; 

6.5. В случае обнаружения ненадлежащего исполнения условий договора со стороны Исполнителя. 

Заказчик составляет акт-предписание с указанием нарушения, требованием и условиями устранения 

недостатков. В течение одного календарного дня Заказчик направляет акт-предписание Исполнителю 

путем факсимильной или иной связи. Исполнитель обязан принять незамедлительные меры по 

устранению выявленных нарушений; 

6.6. Все обоснованные претензии Заказчика по проверке продуктов питания и готовой пищи 

устраняются Исполнителем за счёт собственных средств. 

6.7.  Повторная приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в порядке, установленном п. 

7.1.-7.4. настоящего договора. В случае если по результатам рассмотрения повторно представленных 

документов Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков услуг в 

надлежащем порядке и в установленные сроки Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 

(два) экземпляра акта об оказанных услугах, один из которых направляет Исполнителю. 

 

7. Порядок, сроки, экспертиза приемки оказанных услуг 
7.1. Заказчик осуществляет проверку актов об оказанных услугах, счета-фактуры, представленных 

Исполнителем, путем сверки данных, содержащихся в меню-перечне, 10-дневном меню и анализе 

выполнения натуральных норм, поданных Исполнителем в течение отчетного месяца; 

7.2. Для обеспечения приёмки оказанных услуг в части их качества и соответствия условиям 

договора, Заказчик проводит экспертизу оказанных в рамках договора услуг. Экспертиза результатов 

оказанных услуг в рамках исполнения договора может проводиться Заказчиком своими силами или с 

привлечением третьих лиц (эксперты, экспертные организации) в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

7.3. По окончании периода оказания услуг, на основании заявок Заказчика, Исполнителем 

составляется акт об оказанных услугах (Приложение № 2). Акт об оказанных услугах с документами 

на оплату (счет, счет – фактура) предоставляется Заказчику не позднее пятого числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта об 

оказанных услугах обязан направить Исполнителю подписанный приёмной комиссией акт или 

мотивированный отказ; 

7.4. Услуга считается принятой Заказчиком в момент подписания им акта об оказании услуг.  

Все обоснованные претензии и замечания по качеству оказанных услуг в обязательном порядке 

подлежат устранению Исполнителем за его счет в порядке и сроке, оговоренном в Предписании, 

подписанном представителями Сторон. 

7.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг, в случае выявления несоответствия 

услуг условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке оказанных услуг 

и устранено Исполнителем. 

7.6. Питание  не отвечающее требованиям о качестве и безопасности, установленным действующим 

законодательством, а так же неисполнение, некачественное исполнение обязательств, установленных 

настоящим договором оказанные услуги оплате не подлежат. Уведомление о неоплате некачественно 



оказанных услуг оформляется Заказчиком в виде акта-предписания (Приложение № 3) и направляется 

Исполнителю по почте. 

 

8. Ответственность Сторон 
8.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также 

в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней).  

8.1.1.размера штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за ненадлежащее исполнение 

заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных договором; 

8.1.2.размера штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за 

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

предусмотренных договором; 

8.1.3.размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного договором срока исполнения указанного обязательства (далее 

соответственно - штраф, пеня). 

8.2. Размер штрафа устанавливается договором в порядке,  в виде фиксированной суммы, в том числе 

рассчитываемой как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы 

исполнения договора, как процент этапа исполнения договора (далее - цена договора (этапа)). 

8.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы. 

8.3.1. 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора не превышает 3 

млн.рублей; 

8.3.2. 5 процентов цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена контракта 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки 

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

размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

8.4.1 3 процента цены договора (этапа), если цена договора не превышает 3 млн. рублей; 

8.4.2. 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 

млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно). 

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с 

иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее 

высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном 

настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в виде фиксированной суммы, 

определяемой в следующем порядке: 

8.5.1. 10 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная 

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

8.5.2. 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 

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

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного 

выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде 

фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

8.6.1. 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей; 

8.6.2. 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

8.7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по 

строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан 

выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по 

контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ. 

8.8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона договором 

предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема 

такого привлечения, установленного договором. 

8.9.За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

8.9.1. 1000 рублей, т.к цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

8.9.2. 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

8.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей 

на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 
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договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором 

и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

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

исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не 

может превышать цену договора. 

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

обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. 

 

9. Обеспечение исполнения договора и прочие условия 
9.1. Исполнение настоящего договора обеспечивается банковской гарантией или внесением денежных 

средств на расчетный счет Заказчика и составляет 258416 рублей 20 копеек (Двести пятьдесят 

восемь тысяч четыреста шестнадцать рублей 20 копеек), НДС не облагается. Способ обеспечения 

Исполнитель выбирает самостоятельно.  

9.2. Срок обеспечения исполнения договора должен превышать срок действия настоящего договора на 

один месяц для обеспечения договора банковской гарантией. При внесении денежных средств на 

расчетный счет Заказчика денежные средства находятся в распоряжении заказчика на протяжении 

всего срока исполнения договора. В ходе исполнения гражданско-правового договора поставщик 

(подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения гражданско-

правового договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, 

взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения гражданско-правового договора. При этом 

может быть изменен способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора. 

9.3. Возврат денежных средств осуществляется на основании письменного заявления Исполнителя с 

указанием банковских реквизитов в течение 15 банковских дней после выполнения Исполнителем всех 

обязательств по настоящему договору, в том числе уплаты Исполнителем неустойки (штрафов, пеней) 

в случаях, предусмотренных договором. 

9.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать срок действия банковской гарантии с 

учетом требований ст.44 и Закона о контрактной системе (п.5 ч.2 ст.45) 

 

10.Порядок разрешения споров 

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров и направления соответствующих претензий. 

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий между Сторонами, в порядке, установленном 

пунктом 9.1. настоящего договора, они подлежат рассмотрению в судебном порядке, согласно 

действующему законодательству Российской Федерации, в Арбитражном суде Пермского края. 

 

11.Порядок расторжения договора 

11.1.Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон; по решению суда; в случае 

одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 

законодательством. 

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по 

следующим основаниям: 

- выданные Исполнителю более 5 актов-предписаний за нарушения условий договора, требований 

технического задания. 

11.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение 

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 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 Заказчиком подтверждения о его 

вручении Исполнителю. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком 

подтверждения о вручении Исполнителю данного уведомления или дата получения Заказчиком 

информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в договоре. При невозможности 

получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по 

истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения в единой информационной системе 

решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. 

11.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор 

считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя 

договора об одностороннем отказе от исполнения договора. 

11.5. Если Заказчиком проведена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций, 

решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при 

условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут 

подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа 

Заказчика от исполнения договора. 

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

исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

Исполнителя договора о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено 

нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также 

Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в 

случае повторного нарушения Исполнителем договора условий договора, которые в соответствии с 

гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от 

исполнения договора. 

11.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в 

ходе исполнения договора установлено, что Исполнитель договора не соответствует установленным 

документацией об аукционе в электронной форме требованиям к участникам закупки или предоставил 

недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать 

победителем определения Исполнителя. 
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11.8. Исполнитель договора вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора 

по следующим основаниям: 

- остановка Заказчиком хода оказания услуг по независящим от Исполнителя причинам на срок, 

превышающий один месяц. 

11.9. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в 

течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре, либо 

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. Датой надлежащего уведомления 

признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления. 

11.10. Решение Исполнителя договора 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. 

11.11. 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. 

11.12. 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. 

 

12.Прочие условия 

12.1. Изменение условий настоящего договора, осуществляется в случаях и в порядке, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации и по письменному соглашению Сторон, которое 

оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью настоящего 

договора.  

12.2. Уведомления, связанные с выполнением настоящего договора, даются в письменной форме и 

отправляются получателю по его юридическому и фактическому адресу, указанному в договоре, 

уведомление считается полученным в день получения телексного, электронного или факсимильного 

сообщения или вручения почтового уведомления после отправления письма по почте. Факт получения 

телексного, электронного или факсимильного сообщения должен быть подтвержден в установленном 

порядке. 

12.3. При выполнении настоящего договора Стороны руководствуются условиями договора, 

нормативными правовыми актами и нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

12.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

12.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских 

реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно известить об 

этом другую Сторону. В случае изменения реквизитов Исполнителя, указанных в настоящем договоре, 

Исполнитель обязан в течение 10  (десяти) календарных дней письменно сообщить об этом Заказчику. 

В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный 

в настоящем договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.  

12.6. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 

12.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все два 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

Приложения к договору: 

Приложение № 1 Техническое задание; 

Приложение № 2 Форма Акта об оказанных услугах; 

Приложение № 3 Форма Акта-предписания; 

Приложение № 4 10-дневное меню; 

Приложение № 5 Проект договора аренды; 

Приложение № 6 Договор на возмещение на возмещение коммунальных услуг 

 

13. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик: Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Шерьинская-Базовая школа» 

ИНН 5942002763 КПП 594201001 

Юридический адрес: 617012, Пермский край,  

Нытвенский городской округ, с. Шерья, ул. 

Некрасова, 2 

Почтовый адрес: 617012, Пермский край,  

Нытвенский район, с. Шерья, ул. Некрасова, 2  

Телефон: 7-34272-28-4-21 

Е-mail: sherinskayashkola@mail.ru 

Банковские реквизиты: Отделение Пермь Банка 

России / УФК по Пермскому краю 

БИК: 015773997 

Рас.счет: 03234643577270005600 

Кор.счет: 40102810145370000048 

 

 

Директор _____________ Афонина Л.И. 

Индивидуальный предприниматель Деменева 

Светлана Петровна 

ИНН: 594200242037  

Юридический адрес: Край Пермский, Российская 

Федерация, Район Нытвенский, Село 

Григорьевское, 

Почтовый адрес: Край Пермский, Российская 

Федерация, Район Нытвенский, Село 

Григорьевское, 

Телефон: 73427229034, FAX: 34-272-29034 

E-Mail: skorpion_nitva@mail.ru 

Банковские реквизиты: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО 

СБЕРБАНК 

БИК: 042202603 

Рас/с: 40802810149170110484 

Кор/с: 30101810900000000603 

 

Индивидуальный 

предприниматель______________Деменева С.П. 



 

Приложение № 1 

         к гражданско-правовому договору №_______ 

                         от _____________ 2021 года 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Оказание услуги по организации питания  детей  

1.Срок оказываемых услуг: 

Оказание услуг по организации питания обучающихся Заказчика осуществляется с момента заключения 

договора по «31» декабря 2022 года. 

Заключение договоров аренды, подготовка помещений осуществляется с момента заключения договора 

по организации питания детей. 

Питание обучающихся Заказчика осуществляется в ежедневном режиме с понедельника по пятницу в 

соответствии с расписаниями учебного времени Заказчика. 

 

Расписание учебного времени может быть скорректировано или изменено Заказчиком в случае 

проведения противоэпидемических мероприятий, организации дополнительных каникул, проведения 

экстренных ремонтных, аварийно-восстановительных работ, иных случаях. 

 

 

В каникулярное время (между учебными четвертями) питание не оказывается. 

Объём оказываемых услуг может изменяться в пределах общего объёма оказываемой услуги по 

организации питания. 

 

Количество питающихся определяется на основании заявки Заказчика, которая подается за один 

рабочий день до дня оказания услуг, поданной представителям Заказчика, действующего на основании 

приказа. Время подачи заявок: с 8:00 до 8:30 (местное время).  

Категория Вид 

питания 

Возраст Стоимость 

питания в 

день,руб. 

Источник 

финансирова

ния 

Кол-во 

детей 

Стоимость 

в день 

Кол-

во 

дней 

Стоимость 

итого 

Дети Обед 1 

ступень 

75,50 Федеральный 

бюджет 

107 75,50 350 2827475,00 

Многодетные 

малоимущие 

Обед 2,3 

ступень 

84,66 Бюджет 

Пермского 

края 

24 84,66 350 711144,00 

Малоимущие Обед 2,3 

ступень 

84,66 Бюджет 

Пермского 

края 

33 84,66 350 977823,00 

Дети с 

ограниченным

и 

возможностям

и  здоровья 

(ОВЗ) 

Завтрак 

и обед 

2,3 

ступень 

84,66 Бюджет 

Нытвенского 

городского 

округа 

22 84,66 350 651882,00 

ИТОГО:     186  350 5168324,00 

10-дневное меню представлено отдельными файлами, являющимися неотъемлемой частью настоящей 

документации. 

2. Нормативно-правовая документация: 

- Федеральный закон РФ от 02.01.2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

- Приказ Министерства Здравоохранения и социального развития РФ № 213н, Министерства образования 

и науки РФ № 178 Приказ от 11 марта 2012 года «Об утверждении методических рекомендаций по 

организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»; 

- ГОСТ 31984-2012 Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Общие требования; 

- приказ Министерства здравоохранения РФ от 05.08.2003 года № 330 «О мерах по совершенствованию 

лечебного питания в лечебно-профилактических учреждения Российской Федерации»; 

- санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля с 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»»; 

- санитарные правила СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов 

продовольственного сырья»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1324-03 «Гигиенические требования 

к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов». 

- СанПин № 2.4.2.3286-15 «Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима 

специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и 

умственном развитии»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

- требования об обязательных профилактических и медицинских обследованиях работников пищеблока, 

раздаточных и буфетных   

3. Требования к оказанию услуг: 

Качество предоставляемых услуг по организации питания обучающихся, воспитанников Заказчика не 

может ухудшать требования перечисленных нормативных документов указанных в п.2 и включает в 

себя: 

- требования к качеству и перечню продуктов питания, используемых при организации питания; 



- требования к условиям соблюдения технологических процессов приготовления пищи; 

- требования к условиям транспортировки и хранения продуктов питания; 

- требования к условиям санитарного и технического состояния пищеблоков и технологического 

оборудования, используемого при организации питания; 

- требования к квалификации и соответствию персонала, привлекаемого для организации питания; 

- требования к готовой продукции (качество, объёмы и количество выдаваемых блюд); 

- требования к условиям санитарного состояния столового зала при организации питания. 

При оказании услуг Исполнитель обязан: 

- Осуществлять организацию питания обучающихся Заказчика в соответствии с действующими 

нормативными актами, применяемыми для организации питания данного контингента детей и подростков 

и данного типа образовательных учреждений; 

- Осуществлять организацию питания обучающихся Заказчика, в том числе приготовление пищи, 

непосредственно в помещении пищеблока Заказчика:  

- Не допускать доставку готовой продукции (приготовленных блюд) и полуфабрикатов из пищеблока в 

пищеблок и со стороны.  

-  Использовать продукты, допустимые для организации питания обучающихся, в соответствии с 

действующими нормативами (СанПиН, ГОСТ); 

- При поставке продуктов питания предоставлять Заказчику документы (товарные накладные и 

сертификаты на продукцию), подтверждающие качество используемых продуктов питания; 

- Не допускать приготовление пищи из продуктов питания без согласования Заказчика; 

- При осуществлении деятельности по оказанию услуги соблюдать установленные санитарные, 

технологические, противопожарные и иные нормативные требования, а также правила охраны труда и 

техники безопасности;  

- Обеспечивать, в соответствии с утвержденным Роспотребнадзором меню, снабжение необходимыми 

продуктами питания, соответствующих действующим нормативам; 

- Обеспечить организацию приготовления пищи и питания обучающихся Заказчика, силами 

квалифицированного персонала, прошедшего необходимую подготовку, обучение, инструктажи и не 

имеющего противопоказаний для работы в учреждениях образования; 

- Обеспечивать при выдачи готовых блюд соответствие количества порций заявленному Заказчиком 

количеству питающихся детей; 

- Мыть столовую посуду и производить уборку обеденных столов в соответствии с санитарными 

нормами после каждого приема пищи;  

- Мыть обеденные столы горячей водой с добавлением моющих средств, используя специально 

выделенную ветошь и промаркированную тару для чистой и использованной ветоши. 

- Осуществлять полную закладку продуктов согласно ежедневному утверждённому меню-раскладке; 

- Меню-раскладка утверждается представителем Заказчика за двое суток; 

- Осуществлять производство готовых блюд в соответствии с технологическими картами, 

составленными в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45 СанПиН 2.4.5.2409 – 08, в 

которых должна быть отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. 

- Выдавать готовую пищу только после снятия пробы представителем Заказчика и его записи о 

разрешении к выдаче в бракеражном журнале. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия по 

органолептическим показателям (пробу снимают непосредственно из емкостей, в которых пища 

готовится). Результат бракеража регистрируется в "Журнале бракеража готовой кулинарной 

продукции" в соответствии с рекомендуемой формой. Вес порционных блюд должен соответствовать 

выходу блюда, указанному в меню-раскладке. При нарушении технологии приготовления пищи, а также 

в случае неготовности блюдо к выдаче не допускается до устранения выявленных кулинарных 

недостатков. 

-  Выполнять натуральные нормы питания и требования по составу меню (калорийность питания и 

соответствующий набор продуктов) в соответствии с действующими нормативами для обучающихся, 

воспитанников Заказчика; 

- Обеспечить своими силами наличие всего недостающего у Заказчика технологического оборудования 

и столового инвентаря, в том числе столовой посуды и приборов (тарелки, стаканы, ложки, вилки и 

тд.), предметов сервировки (наборы для специй, салфетки) в соответствии с действующими 

требованиями СанПиН; 

- Обеспечить достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух 

комплектов на одно посадочное место, в целях соблюдения правил мытья и дезинфекции в 

соответствии с требованиями СанПин; 

- Обеспечить полную сохранность столового инвентаря и оборудования обеденного зала Заказчика, 

используемого при организации питания обучающихся (не допускается использование кухонной и 

столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; 

столовые приборы из алюминия; разделочные доски из пластмассы и прессованной фанеры; разделочные 

доски и мелкий деревянный инвентарь с трещинами и механическими повреждениями); 

- Обеспечить полную сохранность оборудования и помещений Заказчика, переданных в аренду для 

организации услуги питания обучающихся; 

- Обеспечить складские помещения для хранения продуктов приборами для измерения относительной 

влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. 

Использование ртутных термометров не допускается 

- Обеспечить своевременную оплату стоимости аренды помещений и оборудования пищеблоков 

Заказчика, согласно договору аренды; 

- Обеспечивать раз в квартал отбор готовых блюд для лабораторного анализа (определение 

химического состава и энергетической ценности), оплачивать проведенные анализы; 

- В течение срока действия договора обладать всеми необходимыми для исполнения договора 

разрешительными документами для осуществления данного вида деятельности; 



- Относить стоимость недоброкачественного приготовления продукции за свой счет в случае 

выбраковки; 

- Обеспечить получение ежегодного разрешения Роспотребнадзора на работу пищеблоков при 

подготовке отделений Заказчика к учебному году; 

- Обеспечить наличие акта готовности к эксплуатации (технического состояния) технологического, 

холодильного и торгово-технологического оборудования пищеблоков у специализированной организации 

к моменту приёмки учреждения Заказчика к учебному году, но не позднее даты заключения договора 

текущего года; 

- Обеспечить за свой счёт необходимое обслуживание помещений и всего оборудования пищеблоков 

Заказчика, используемых при организации питания. 

- Работники столовой обязаны: 

 - приходить на работу в чистой одежде и обуви; 

 - оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные вещи в бытовой комнате; 

 - тщательно мыть руки с мылом перед началом работы, после посещения туалета, а также перед 

каждой сменой вида деятельности; 

 - коротко стричь ногти; 

 - при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий снимать ювелирные украшения, 

часы и другие бьющиеся предметы, коротко стричь ногти и не покрывать их лаком, не 

застегивать спецодежду булавками; 

 - работать в специальной чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения; волосы 

убирать под колпак или косынку; 

 - не выходить на улицу и не посещать туалет в специальной санитарной одежде; 

 - не принимать пищу и не курить на рабочем месте. 

4. Порядок проверки и оценки качества оказываемых услуг 

Проверку организации питания проводят: 

1) Диетсестра - ежедневно; 
2) Члены бракеражной комиссии – ежедневно по графику; 
3) Бракеражная комиссия – ежемесячно проводит комплексную проверку санитарного состояния 

пищеблока; 

Проверка качества оказываемых услуг производится в присутствии уполномоченного представителя 

Исполнителя. В случае ненадлежащего оказания услуг, нарушения требований данного технического 

задания, в том числе нормативно-правовой документации, в день оказания услуг, составляются 

предписания по качеству оказанных услуг. 

Все обоснованные претензии и замечания по качеству оказанных услуг в обязательном порядке 

подлежат устранению Исполнителем за его счет в порядке и сроке, оговоренном в Предписании, 

подписанном уполномоченными представителями Сторон. 

     5. Дополнительные условия 

Имеющиеся помещения пищеблоков и оборудование (движимое имущество) Заказчика передаются на 

период действия договора в аренду Исполнителю*. Заказчик предоставляет помещения и имеющееся 

оборудование на возмездной основе в порядке, установленном действующим законодательством. 

МЕНЮ                           

Характеристики пищевых продуктов, используемых для приготовления блюд и напитков, для учащихся 

образовательных учреждений. 

Наименование 

продукта 

(товара) 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (совокупность показателей) 

Хлеб ржаной, 

ржано-

пшеничный 

Масса хлеба должна быть 0,5-1,25 кг. Цвет от светло - коричневого до темно-

коричневого, без крупных трещин подрывов. Влажность не более 48,5%, кислотность 

не более 8,0%, пористость мякиша не более 59,0%. Не допускается признаки 

болезней и плесени. Срок реализации с момента выемки из печи 36ч.   

Хлеб пшеничный 

Из муки высшего сорта, формовой, влажность не более 43 %, без крупных трещин 

подрывов. Не допускается признаки болезней и плесени. Срок реализации с момента 

выемки из печи 36ч.     

Мука пшеничная 

Мука высшего сорта, цвет белый или белый с кремовым оттенком, вкус свойственный 

пшеничной муке, без постороннего привкусов, не кислый, не горький. Запах не 

затхлый, не плесневый. Массовая доля влаги не более 15 %, при разжевывании муки 

не должно ощущаться хруста. Зараженность, загрязненность вредителями не 

допускается.   

Крахмал 

картофельный 

Свойственный крахмалу, без постороннего запаха, высшей категории, цвет белый с 

кристаллическим блеском, массовая доля влажности 17-20%.  

Макаронные 

изделия 

Макаронные изделия высшего сорта. Поверхность гладкая, излом стекловидный, вкус 

соответствует данному изделию, без постороннего вкуса. После варки изделия не 

должны слипаться между собой при варки до готовности. 

Крупы  
Освобожденные от зародышей и частично от плодовых и семенных оболочек разной 

величины рассыпчатая. Влажность не более 14%,   

Картофель 

Картофель первого класса, клубни должны быть целыми, чистыми, здоровыми, без 

излишней внешней влажности, не проросшие, не увядшими, с плотной кожурой. 

Допускаются клубни разнородные по форме и окраске. 

Овощи свежие Спелые, без повреждений, трещин, гнилых образований  

Фрукты свежи Спелые, без повреждений, трещин, гнилых образований 

Сухофрукты 

Сорт столовый. Целые или нарезанные кружками, сушеные фрукты должны быть 

эластичными, не ломкими, не слипаться при сжатии, цвет от светло - желтого до 

коричневого. Без запаха плесени и гнилья.  

Соки 

фруктовые, 

Внешний вид естественно-мутная жидкость допускается осадок на таре, допускается 

наличие частиц мякоти. Однородная текучая жидкость с мякотью фруктов. Вкус и 



овощные аромат хорошо выраженный соответствующий вида сока. Не допускаются посторонний 

привкус и запах. Сок должен быть однородный по всей массе.  

Говядина I 

кат, 

охлажденное 

Мясо 1 категории. Источником происхождения всех видов пищевых субпродуктов 

должны являться животные, убой которых производится на предприятиях, 

функционирующих на 

постоянной основе. Пищевые субпродукты должны быть: 

• неповрежденными, с учетом товарного вида 

• без видимых кровяных сгустков или остатков костной ткани 

• без видимых посторонних веществ (например, грязи, частиц древесины, пластика 

и металла1) 

• без неприятного запаха. 

Пищевые мясные субпродукты могут поставляться в охлажденном, замороженном или 

глубоко замороженном виде. 

Птица 
Тушки птицы потрошеные. Хорошо обескровленные, без остатков пера, пуха, пеньков 

и волоченных перьев, без разрывов пятен и царапин кровоподтеков. 

Колбасные 

изделия 

Высшей сорт. Оболочка колбасных изделий должна быть сухой, крепкой, эластичной, 

без пятен слизи и налетов плесени, без повреждений.  Окраска фарша на разрезе 

должны быть однородная от разового до темно-красного цвета, без серых пятен. С 

ароматом специй, без признаков затхлости, кисловатости, посторонних привкусов и 

запахов. Без содержания сои, и вредных добавок. 

Рыба 

свежемороженая 

Свежемороженая рыба. Тушки рыбы потрошеные. Поверхность рыбы чистая, по цвету 

свойственная данному виду. Массовая доля жира не менее 12 %.  

Сыр 

Сыр твердый произведенный из молока и его составляющих частей без использования 

немолочного жира и белка. Без постороннего привкуса и запаха. Содержание жира 

45%, влаги – 44%. Светло желтого цвета без постороннего привкуса и запаха. 

Творог 

Классический творог, произведенный из молока и его составляющих частей без 

использования немолочного жира и белка. Мягкая, рыхлая или рассыпчатая, без 

ощущения частиц молочного белка. Для нежирного творога - с незначительным 

выделением сыворотки. Чистый кисломолочный, без постороннего привкуса и запаха. 

Для продукта из восстановленного молока, с привкусом сухого молока.  Белый с 

кремовым оттенком, равномерный по всей массе. Масса доли жира не менее 

18%,массовая доля белка не менее 18%. 

Кефир 

Кефир классический. Внешний вид и консистенция однородная нежная консистенция с 

ненарушенным или частично нарушенным сгустком при термостатном способе 

производства, с нарушенным – при резервуарном способе. Допускается 

газообразование в виде отдельных глазков, вызванное нормальной микрофлорой. На 

поверхности кефира допускается незначительное отделение сыворотки (не более 2% 

от объема продукта). Вкус и запах чистый кисломолочный с выраженным освежающим, 

слегка острым вкусом. Цвет от молочно- белого до слегка кремового. Массовая 

доля жира не менее 3,2%, кислотность 80-120,  

Яйцо 

Яйцо столовое первой категории, масса одного яйца не менее 40 г., масса 10 яиц 

не менее 400 г., скорлупа должна быть чистой не поврежденной, на скорлупе яиц не 

должно быть кровяных пятен и помятостей. Срок хранения не должен превышать 25 

суток со дня сортировки, не считая дня снесения.      

Молоко цельное 

Молоко произведенный из молока и его составляющих частей без использования 

немолочного жира и белка. Молоко должно быть не кислым без запахов. Жирность не 

менее 2,5 %. 

Сметана 

Кисломолочный продукт, произведенный путем сквашивания  использовании 

заквасочных микроорганизмов белого света без посторонних запахов. Жирность не 

более 20%.    

Чай 

Чай первого сорта. Цвет разваренного листа однородный, коричнево-красный. 

Массовая доля влаги не более 8,0 %, массовая доля водорастворимых веществ 32 %. 

Чай должен быть сухим без постороннего запаха и плесени. 

Какао-порошок 

Порошок от светло-коричневого до темно-коричневого цвета без тускло серого 

оттенка, вкус и аромат свойственные какао и кофе без посторонних привкусов и 

запахов. Влажность не более 7,5%, степень измельчения не более 1,5 %. Количество 

мелких частичек не менее 90 %. 

Дрожжи 

прессованные 

Дрожжи высшей сорта, цвет светло-коричневый, запах свойственный сушеным дрожжам, 

без посторонних запахов, гнилостного, плесени и др. Вкус свойственный сушеным 

дрожжам. Массовая доля влаги не более 8,0%.    

Сахарный песок 

Кристаллы от 0,2 до 2,5 мм. Вкус и запах сладкий, без постороннего привкуса и 

запаха. Сыпучий, допускаются комки, разваливающиеся при легком нажатии. Цвет 

белый с желтоватым оттенком.     

Перечень требований к качеству поступающих в учреждение продуктов питания 

Наименование продукта Соответствие 

хлеб ржаной 

ГОСТ 28807-90; ГОСТ 26983-86; ГОСТ Р 52961-

2008 

изделия хлебобулочные из пшеничной муки (хлеб 

пшеничный) 
ГОСТ 27842-88; ГОСТ Р52462-2005 

изделия хлебобулочные из пшеничной муки (батон 

нарезной) 
ГОСТ Р52462-2005 

сушка (горчичная) ГОСТ 7128-91; ГОСТ 30354-96 

крупа овсяная (геркулес) ГОСТ 3034-75; ГОСТ 21149-93 

горох шлифованный ГОСТ 6201-68 

крупа гречневая ядрица ГОСТ 5550-74 

крупа кукурузная ГОСТ 6002-69 



крупа манная ГОСТ 7022-97 

крупа ячменная (перловая) ГОСТ 5784-60 

крупа пшеничная ГОСТ 276-60 

крупа ячменная (ячневая) ГОСТ 5784-60 

макаронные изделия в/с ГОСТ Р 51865-2002 

крупа пшено ГОСТ 572-60 

крупа рисовая в/с ГОСТ 6292-93 

мука пшеничная в/с ГОСТ Р 52189-2003 

сахар-песок ГОСТ 21-94 

какао ГОСТ 108-76 

крахмал картофельный ГОСТ 7699-78 

кисель сухой фрукт.-ягодный ГОСТ 18488-2000 

кофейный напиток, злаковый (суррогатный) 
ТУ 9198-001-50386039-99; ТУ 9198-005-

13510518-09 

чай чёрный байховый ГОСТ 1973-90; 1938-90 

соль поваренная пищевая йодированная ГОСТ Р 51574-2000 

дрожжи ГОСТ 28483-90; ГОСТ 171-81 

лавровый лист (пакет до 20 гр) ГОСТ 17594-81 

уксус столовый 9% (бут. 0.5 л.) ГОСТ Р 52101-2003 

сода пищевая (уп.500 гр) ГОСТ 2156-76 

молоко сухое цельное ГОСТ 4495-87 

вафли (весовые с кремовой или пралиновой 

начинкой) 
ГОСТ 14031-68 

печенье ("Сахарное" весовое) ГОСТ 24901-89 

изделия кондитерские пряничные (пряники) ГОСТ 15810-96 

молоко цельное (жирность 2,5%, п/эт.уп. 1л.) ГОСТ Р 52090-2003; ТУ 9222-150-00419785-04 

молоко цельное (жирность.3,2%  %, п/эт.уп. 1л) ГОСТ Р 52090-2003; ТУ 9222-150-00419785-04 

кефир (2,5 % жирности п/эт. уп. 1 л.) ГОСТ Р 52093-2003 

йогурт молочный (питьевой, п/эт.уп. 0,5 л.) ТУ 9222-217-00419785-00; ГОСТ Р 51331-99 

ряженка (п/эт. уп. 0.5л.) ГОСТ Р 52094-2003 

сметана (15% жир., весовая) ГОСТ Р 52092-2003; ТУ 9222-355-00419785-04 

творог (весовой жир.5%) 

ГОСТ Р 52096-2003; ТУ 9222-180-00419785-04; 

ТУ 9222-382-00419785-05 

масло сливочное (жирность 72,5%) ГОСТ 37-91 

сыр твердый (45%жир.) ГОСТ 7616-85, 11041-88 

Полуфабрикаты мясные кусковые бескостные для 

детского питания категории «А» 
ГОСТ Р 54754-2011 

печень (говяжья) ТУ 9212-460-00419779-2002 

изделия колбасные вареные (колбаса вареная, 

в/с) 
ГОСТ Р 52196-2003 

изделия колбасные вареные (сосиски, в/с) ГОСТ Р 52196-2003 

куры потрошеные бройлер ГОСТ Р 52702-2006 

филе куриное ТУ 9214-241-23476484-2006 

яйцо 1 категории, шт ГОСТ Р 52121-2003 

рыба мороженая (горбуша с/г) ГОСТ 1168-86 

филе из океанических и морских рыб мороженое 

(треска) 
ГОСТ Р 51494-99 

сельдь соленая (400-600+) ГОСТ 815-2004 

картофель ГОСТ Р 51808-2001 

капуста свежая белокочанная ГОСТ Р 51809-2001; 1724-85 

свекла столовая ГОСТ Р 51811-2001; 1722-85 

морковь столовая ГОСТ Р 51782-2001; ГОСТ 1721-85 

лук репчатый ГОСТ Р 51783-2001; ГОСТ 1723-86 

чеснок ГОСТ 27569-87; 7977-87 

капуста квашеная ГОСТ 3858-73 

апельсины ГОСТ 4427-82 

бананы ГОСТ Р 51603-2000 

лимоны ГОСТ 4429-82 

яблоки для хранения в контролируемой атмосфере 

(имп.) 
ГОСТ Р 50528-93 

виноград сушеный (изюм б/к) ГОСТ 6882-88 

фрукты семечковые сушеные (компотная смесь) ГОСТ 28502-90; 28501-90 

фрукты косточковые сушеные (курага) ГОСТ 28501-90 

огурцы консервированные (стеклобанка 3л) ГОСТ 20144-74 

зеленый горошек консервированный (до 0,72 кг) ГОСТ 15842-90 

повидло фруктово-ягодное (до 1 кг) ГОСТ 6229-88; ГОСТ Р 51934-2002 

масло  подсолнечное рафинированное (бут. до 1 

литр) 
ГОСТ 1129-93; ГОСТ Р 52465-2005 

молоко сгущенное (до 400гр.) ГОСТ 2903-78 

продукты томатные консервированные (томатная 

паста) (до 1 кг) 
ГОСТ 3343-89 

соки фруктовые без сахара (тетрапак до 2 л) 
ТУ 9163-027-18008485-2003; ТУ 9163-014-

00336929-04 

 



 

Приложение № 2 

         к гражданско-правовому договору №_______ 

  от _________ 2021 года 

 

 

АКТ 

об оказанных услугах 

г.Нытва 

 

Комиссия действующая на 
основании_________________________________________________________________________ 

в составе: 

Председателя __________________________________________________________________________________ 

(должность фамилия и.о.) 
Членов __________________________________________________________________________________ 

(должность фамилия и.о.) 

произвела приемку работ выполненных 

__________________________________________________________________________________ 

(указать организацию, выполнявшую работы) 

 

в период с "___" _____________ 20___ г. по "___" ____________ 20___ г 

 

по оказанию услуг по организации питания обучающихся, «___________________» 

 

Комиссии представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к оказанию услуг: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра объекта комиссия установила 

следующее: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Фактическая стоимость работ за период составляет ________________________ руб.  

 

Заключение 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Акт составлен в ______ экземплярах, которые вручены или разосланы следующим 

организациям:___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Заказчик: 

_________________\________________\ 

Исполнитель: 

_________________\__________ \ 



Приложение № 3 

         к гражданско-правовому договору  

№_______________________ 

                         от ___________ 2021 года 

 

 

АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ 

г.Нытва                                                    "____"______________20__ г. 

 

Кому____________________________________________________________________________ 

 

Представитель Заказчика___________________________________________________________ 

 

На основании_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения: 

 

№ п.п. 
Предписание Срок выполнения 

   

   

   

   

   

   

   

 

По истечении указанного срока сообщить о выполнении Предписания. 

 

 

 

Представитель Заказчика: 

_______________________ 

Должность 

 

 

____________________________ 

Подпись 

 

 

____________________ 

ФИО 

 

Представитель Подрядчика 

Предписание получил: 

______________________ 

Должность 

 

 

 

____________________________ 

Подпись 

 

 

 

____________________ 

ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

         к гражданско-правовому договору  

№__________________________ 

                         от ____________ 2021 года 

 

 

10-ДНЕВНОЕ МЕНЮ 

(прикреплено отдельным файлом «Меню») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

         к гражданско-правовому договору №_______ 

                         от _____________ 2021 года 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

г.Нытва                                                                «___» __________ 2021 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Шерьинская-Базовая школа», в лице директора Афониной Ларисы Ивановны, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и Индивидуадьным 

предпринимателем Деменевой Светланы Петровны действующий на основании 

__________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», вместе именуемые «Стороны», на 

основании пункта 1 статьи 17.1 Федерального закона «О Защите конкуренции», во исполнение 

гражданско -правового договора «возмездного оказания услуг по приготовлению горячего разового 

питания начальной школы, обучающихся  из многодетных малоимущих семей и обучающихся из 

малоимущих семей и 2-х разового питания детей ОВЗ»,(далее – основной договор) заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1.Общие положения 

 1.1. Арендодатель  сдает, а Арендатор принимает   во временное владение и пользование за 

плату (аренду) нежилое помещение с оборудованием (далее - имущество),   расположенное на 1 этаже 

-2 этажного кирпичного здания по адресу: Пермский край, Нытвенский район, с. Шерья, ул. 

Некрасова, 2. 

    Общая площадь сдаваемого в аренду имущества составляет 250 кв. м. 

    1.2. Имущество  является собственностью  муниципального образования «Нытвенский 

муниципальный район», что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права АА  

332840, выданного Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 

картографии по Пермскому краю  «25» мая 2016 года. Имущество находится в оперативном управлении 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  на основании распоряжения  о передаче 

муниципального имущества от «06» июня 2012 г. № 122. Полученные на основании настоящего договора 

денежные средства Арендодатель вправе использовать лишь на текущий ремонт и благоустройство 

кухни и обеденного зала (в том числе на приобретение оборудования, посуды и прочего инвентаря). 

    1.3. Характеристика   имущества, переданного в аренду,   указана  в акте приема-передачи, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 

    1.4. Настоящий договор  действует с даты заключения гражданско-правового договора  по «31» 

декабря 2022 г.  

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного 

исполнения принятых обязательств. 

    1.5. Имущество  передается  Арендатору  в аренду по следующему целевому назначению: 

приготовлению горячего разового питания начальной школы, обучающихся  из многодетных малоимущих 

семей и обучающихся из малоимущих семей и 2-х разового питания детей ОВЗ. 

     1.6. На момент заключения настоящего договора имущество, сдаваемое в аренду, принадлежит 

Арендодателю на праве оперативного управления, не заложено, не арестовано, не является предметом 

исков третьих лиц.   

2. Порядок передачи имущества в аренду 

2.1. Приемка-передача арендуемого имущества осуществляется на основании акта приема-передачи, 

подписываемого полномочными представителями сторон и являющегося неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

2.2. Арендуемое имущество должно быть передано Арендодателем и принято Арендатором в течение 5 

дней с момента подписания договора. 

2.3. Имущество передается Арендатору в состоянии, соответствующем условиям договора аренды и 

позволяющем полностью использовать его по назначению. Арендодатель не отвечает за недостатки  

сданного в аренду имущества, которые были им оговорены при заключении договора аренды и были 

заранее известны Арендатору либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 

имущества и проверки его исправности при передаче имущества в аренду по акту приема-передачи. 

2.4. Арендуемое имущество считается переданным в аренду с момента подписания акта приема-

передачи. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества переходит к Арендатору с 

момента подписания акта приема-передачи. 

3. Размер и порядок внесения арендной платы 

3.1. За указанное в п. 1.1 настоящего договора недвижимое имущество Арендатор обязан ежемесячно 

не позднее ____ числа текущего месяца вносить арендную плату.  

Размер ежемесячной арендной платы на момент заключения настоящего Договора составляет: 

250*24,6= 6 150,00 (Шесть тысяч сто пятьдесят два)00 копеек., без учета НДС.  

Арендная плата вносится в безналичном порядке на расчетный счет: 03234643577270005600 

Отделение Пермь Банка России / УФК по Пермскому краю, БИК 015773997, Финансовое Управление 

Нытвенского округа (МБОУ СОШ «Шерьинская - Базовая школа»), ИНН 5942002763, КПП 594201001 

Датой внесения арендной платы считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Арендодателя. Налог на добавленную стоимость за аренду имущества по ставке, установленной 

действующим законодательством, Арендатор по самостоятельно оформленному счету-фактуре на сумму 

НДС, перечисляет на расчетный счет отделения федерального казначейства по месту своего 

налогового учета. 

3.2. Размер арендной платы в течение срока действия договора может пересматриваться 

Арендодателем в одностороннем порядке, установленном Положением «О порядке сдачи в аренду 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Нытвенского муниципального района» (утв. 

решением Земского Собрания Нытвенского муниципального района от  23.05.2014 № 643). 

Начисление арендной платы по новой ставке производится со дня, установленного решением органа 

местного самоуправления. В течение месяца, следующего за установленной датой, Арендатор получает 

от Арендодателя уведомление о размере новой ставки арендной платы и подписывает дополнительное 

соглашение к настоящему договору об изменении размера арендной платы. 



Если указанные действия Арендатором не были произведены, Арендодатель вправе расторгнуть договор 

в одностороннем порядке на основании статьи 310 ГК РФ. 

3.3. Если Арендатор, фактически используя имущество, своевременно не подписал договор аренды, 

дополнительные соглашения об изменении размера арендной платы это не освобождает Арендатора от 

оплаты аренды (включая пени в случае просрочки) за период пользования имуществом до момента 

подписания соответствующих документов,  либо расторжения договора. 

3.4. Фактически произведенные и документально подтвержденные расходы Арендатора на капитальный 

ремонт арендуемого имущества, согласованные с Арендодателем в порядке, установленном п. 4.9 

Положения «О порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Нытвенского муниципального района» (утв. решением Земского Собрания Нытвенского муниципального 

района от  23.11.2006 № 144) могут являться основанием для частичного или полного зачёта в счёт 

будущих арендных платежей. При этом капитальные вложения в арендованное имущество будут являться 

муниципальной собственностью. 

4. Права сторон 

4.1. Арендодатель имеет право: 

1) в любое время осуществлять проверку порядка использования Арендатором имущества в 

соответствии с условиями настоящего договора и требованиями нормативных правовых актов, 

действующих в отношении арендуемого имущества; 

2) давать обязательные для исполнения Арендатором предписания в случае невыполнения или 

ненадлежащего выполнения условий настоящего договора.  

4.2. Арендатор имеет право: 

1) по своему усмотрению изменять интерьер арендуемого имущества, не затрагивая несущие 

конструкции и не производя перепланировки; 

2) производить неотделимые улучшения арендованного имущества с предварительного согласия 

Арендодателя путем оформления дополнительного соглашения к настоящему договору.  

4.3. Арендодатель и Арендатор имеют право досрочно расторгнуть договор по основаниям и в 

порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством. 

5. Обязанности сторон 

5.1. Арендодатель обязуется: 

1) передать Арендатору имущество не позднее 5 рабочих дней с момента подписания настоящего 

договора по акту приема-передачи; 

2) в установленном порядке производить перерасчет арендной платы и доводить его до сведения 

Арендатора; 

3) предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество; 

4) принять имущество после окончания срока аренды. 

5.2. Арендатор обязуется: 

1) принять от Арендатора имущество не позднее 5 рабочих дней с момента подписания настоящего 

договора по акту приема-передачи и использовать его исключительно по целевому назначению, 

предусмотренному 1.5 настоящего Договора; 

2) своевременно и полностью производить арендные платежи; 

3) поддерживать имущество в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, 

производить за свой счёт текущий и капитальный (вызванный неотложной необходимостью) ремонт, 

нести иные расходы, связанные с эксплуатацией имущества; 

4) своевременно и за свой счет производить техническое обслуживание арендуемого имущества и 

внутренних коммуникаций в течение всего срока аренды; 

5) не  производить  перестройку, достройку, перепланировку  и переоборудование, а также 

изменение фасада арендуемого имущества без предварительного согласования с Арендодателем, 

оформленного путем составления дополнительного соглашения к настоящему договору за подписью 

полномочных представителей сторон. 

В  случае  обнаружения  Арендодателем  самовольных  перестроек, нарушения  целостности  стен,  

перегородок, прокладок  сетей,  искажающих  первоначальный  вид   арендуемого имущества,  

Арендатор обязан привести имущество в первоначальный вид за свой счет в срок, определяемый 

односторонним  предписанием  Арендодателя. По усмотрению Арендодателя несогласованная с ним  

перепланировка  и (или)  переоборудование может быть сохранена без возмещения затрат Арендатору; 

6) содержать арендуемое имущество в соответствии с требованиями правил техники безопасности, 

пожарной безопасности, требованиями Роспотребнадзора, а также отраслевых правил и норм, 

действующих в отношении арендуемого имущества; 

7) содержать в порядке прилегающий земельный участок, осуществлять его благоустройство и уборку 

от мусора; 

8) немедленно извещать Арендодателя о всяком повреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящим нанести) имуществу ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению 

угрозы против дальнейшего разрушения или повреждения имущества; 

9) по первому требованию обеспечить беспрепятственный доступ в арендуемое имущество: 

а) уполномоченным представителям Арендодателя с целью осмотра его состояния и проверки 

использования в соответствии с условиями настоящего договора; 

б) представителям органов, контролирующих соблюдение требований, указанных в подп. 6 п. 5.2 

настоящего договора;  

в) работниками специализированных эксплуатационных и ремонтно-строительных служб для проведения 

работ, носящих аварийный характер; 

10) за свой счет организовать охрану имущества, обеспечивающую его сохранность, в том числе 

сохранность инженерных сетей, оборудования, коммуникаций. 

11) освободить имущество в связи с аварийным состоянием конструкций здания (или его части), 

постановкой здания на капитальный ремонт или его ликвидацией в сроки, определенные предписанием 

Арендодателя.  

12) при изменении организационно-правовой формы, наименования, юридического адреса, места 

нахождения, банковских реквизитов, лицах, имеющих право подписи, в 10-дневный срок письменно 

сообщить Арендодателю о произошедших изменениях. 



13) письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за месяц о предстоящем освобождении 

арендуемого имущества как в связи с истечением срока действия договора аренды, так и при его 

досрочном расторжении; 

14) в 10-дневный срок по окончании срока действия договора, а также при досрочном его 

прекращении сдать имущество Арендодателю по акту приема-передачи в том состоянии, в котором он 

его получил, с учетом  естественного износа, со всеми произведенными неотделимыми улучшениями 

без возмещения их стоимости.  

Если Арендатор не возвращает арендованное имущество либо возвратил его несвоевременно, 

Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки. В случае, когда 

указанная плата не покрывает причиненных арендодателю убытков, он может потребовать их 

возмещения (абз. 2 ст. 622 ГК РФ). 

5.3. Арендатор не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору другому 

лицу, сдавать имущество, как в целом, так и в его части  в  субаренду, предоставлять имущество в 

безвозмездное пользование, отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в 

уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 

кооператив, а  также  передавать  любым  другим  способом в пользование третьим лицам.  

6. Ответственность сторон 

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. За несвоевременное внесение арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пеню в размере 

2/300 процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 

день начисления пени, от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

6.3. За невыполнение или несвоевременное невыполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

договором, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в 5-кратном размере месячной арендной платы. 

6.4. Уплата пени, штрафа и применение других мер ответственности, предусмотренных действующим 

законодательством, не освобождает Арендатора от выполнения принятых им обязательств и устранения 

нарушений. 

6.5. При нанесении ущерба арендуемому имуществу Арендатор обязан возместить Арендодателю 

нанесенный ущерб и упущенную выгоду. 

7. Изменение, расторжение и прекращение действия договора. 

7.1. Все уведомления, изменения, соглашения к настоящему договору, должны быть составлены в 

письменной форме, подписаны полномочными представителями и скреплены печатями сторон. 

7.2. Договор прекращает свое действие: 

1) одновременно с действием основного гражданско-правового договора; 

2) по окончании срока действия договора. 

7.3. По обоюдному соглашению сторон договор, может быть, расторгнут досрочно путем подписания 

соответствующего соглашения полномочными представителями сторон. 

8. Прочие условия 

8.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего договора стороны руководствуются 

действующим законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при заключении и исполнении настоящего 

договора, стороны будут стремиться разрешить путём переговоров. В случаи, если споры и 

разногласия не могут быть разрешены путём переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с 

действующим законодательством в Арбитражном суде Пермского края с соблюдением претензионного 

порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии 30 дней со дня получения. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр 

находится у Арендодателя, второй - у Арендатора. 

9. Приложения к Договору 

Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения: 

1) расчет арендной платы; 

2) акт приема-передачи в аренду недвижимого муниципального имущества; 

10. Адреса и реквизиты сторон: 

Арендодатель: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Шерьинская-Базовая школа» 

ИНН 5942002763 КПП 594201001 

Юридический адрес: 617012, Пермский край,  

Нытвенский район, с. Шерья, ул. Некрасова, 2 

Почтовый адрес: 617012, Пермский край,  

Нытвенский район, с. Шерья, ул. Некрасова, 2  

Телефон: 7-34272-28-4-21 

Е-mail: sherinskayashkola@mail.ru 

Банковские реквизиты: Отделение Пермь Банка 

России / УФК по Пермскому краю 

БИК: 015773997 

Рас.счет: 03234643577270005600 

Кор.счет: 40102810145370000048 

Арендатор: 

Индивидуальный предприниматель Деменева Светлана 

Петровна 

ИНН: 594200242037  

Юридический адрес: Край Пермский, Российская 

Федерация, Район Нытвенский, Село Григорьевское, 

Почтовый адрес: Край Пермский, Российская Федерация, 

Район Нытвенский, Село Григорьевское  

Телефон: 73427229034, FAX: 34-272-29034 

E-Mail: skorpion_nitva@mail.ru 

Банковские реквизиты: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО 

СБЕРБАНК 

БИК: 042202603 

Рас/с: 40802810149170110484 

Кор/с: 30101810900000000603 

 

 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель 

Директор 

_____________________/Афонина Л.И./ 

 

_____________________/Деменева С.П./ 

 

 



 

 

Приложение № 1 

         к договору аренды недвижимого имущества  

                         от ___________ 2021 года 

 

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 

 

Размер ежемесячной арендной платы рассчитан на основании Отчета об оценке № 367 рыночной 

стоимости услуг по предоставлению в аренду 1 кв.м. нежилых помещений в г.Нытва и населенных 

пунктах Нытвенского городского округа по состоянию  на 30.04.2020 года, утвержденным директором 

ООО «Финэкс» Т.И.Подоляк 

 

Итоговая величина стоимости величины месячной арендной платы (без НДС) – 24,6 руб./кв.м. 

Общая площадь сдаваемого в аренду имущества составляет 250,0 кв. м.  

Размер арендной платы = 250,0 кв.м. * 24,6 руб. = 6 150,00 руб. 

 

 

 

 

Приложение № 2 

         к договору аренды недвижимого имущества  

                         от __________ 2021 года 

А К Т  

приема-передачи в аренду недвижимого имущества  

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Нытвенский городской 

округ» 

с.Шерья 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Шерьинская-Базовая школа», в лице директора Афониной Ларисы Ивановны, действующего на основании 

Устава, утвержденного распоряжением администрации Нытвенского муниципального района № 2139-р от 

08.12.2011, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и Индивидуальным 

предпринимателем Деменевой Светланы Петровны действующий на основании 

___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», являющийся субъектом малого 

предпринимательства, в лице, действующий на основании, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем.  

На основании Договора аренды Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное  владение 

и пользование за плату нежилое помещение, расположенное по адресу: Пермский край, Нытвенский 

район, с. Шерья, ул. Некрасова, 2. Общая площадь сдаваемого в аренду имущества составляет 250,0 

кв. м. 

Перечень передаваемого оборудования по столовой  

№ 

п/п 

Наименование Кол-во Балансовая 

стоимость 

1 Холодильный шкаф 1 15109,19 

2 Мармид 1 б/ц 

3 Электрическая мясорубка 1 б/ц 

4 Линия-прилавок 1 б/ц 

5 Шкаф пекарский 1 б/ц 

6 Электрическая плита 1 68700 

7 Холодильная камера 1 б/ц 

8 Микрокалькулятор 1 б/ц 

9 Столы обеденные 18 б/ц 

10 табурет 80 б/ц 

11 Бак алюминиевый на 30л 2 б/ц 

12 Бак алюминиевый на 40л 3 б/ц 

13 Бак из нержавейки на 30л 3 б/ц 

15 Бак из нержавейки на 20л 1 б/ц 

16 Бак алюминиевый желтый 2 б/ц 

17 Бак эмалированный желтый 2 б/ц 

18 Фляга 7 б/ц 

19 Мойка 1 б/ц 

20 Стол разделочный 3 б/ц 

21 Весы товарные 1 б/ц 

22 Электропривод к мясорубке 1 б/ц 

23 Ведро эмалированное 2 б/ц 

24 Сковорода средняя 2 б/ц 

25 Дуршлаг большой 1 б/ц 

26 Дуршлаг маленький 1 б/ц 

27 Сотейник 4 б/ц 

28 Противень алюминиевый 4 б/ц 

29 Противень железный 8 б/ц 

30 Весы настольные 2 б/ц 

31 Водонагреватель электрический 1 б/ц 



32 Кипятильник электрический 1 17707,61 

33 Водонагреватель  50л 3 б/ц 

34 Стойка для одежды 2 б/ц 

35 Микроволновая печь 1 б/ц 

36 Полотенце электрическое 2 б/ц 

37 Холодильник Стенол 1 б/ц 

38 Картофелечистка 1 б/ц 

39 Холодильик Саратов 1 б/ц 

40 Часы настенные 2 б/ц 

41 Котлы алюминиевые 2 б/ц 

42 Чайник 2л 10 б/ц 

43 Эл/мясорубка 1 б/ц 

44 Овощерезка-протирка 1 б/ц 

45 Шкаф пекарный 1 б/ц 

46 Поворежка 8 б/ц 

47 Стакан под салфетки 14 б/ц 

48 Кружка  60 б/ц 

49 Тарелка под второе 92 б/ц 

50 Тарелки суповые 70 б/ц 

51 Салатница глубокая 14 б/ц 

52 Вытяжной шкаф 1 30000 

  ИТОГО   131516,80 

 

 

Подписи сторон: 

 

Претензий к качеству полученного имущества не имеется. 

 

Подписи сторон: 

 

Передал:_______________ /Л.И. Афонина/        Принял:____________ /С.П. Деменева/ 

 

Арендодатель:_______________/Л.И. Афонина/    Арендатор:____________ / С.П.Деменева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 6 

         к гражданско-правовому договору 

                         от ______________ 2021 года 

 

 

 

Договор 

на возмещение эксплуатационных, коммунальных и прочих услуг 

г.Нытва                     ____________ 2020 г. 

    

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Шерьинская-Базовая школа», в лице директора Афониной Ларисы Ивановны, действующего на основании 

Устава, утвержденного распоряжением администрации Нытвенского муниципального района № 2139-р от 

08.12.2011, именуемое в дальнейшем «Балансодержатель», с одной стороны, и Индивидуальным 

предпринимателем Деменевой Светланы Петровны действующий на основании _______________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

1.Предмет договора. 

1.1. Балансодержатель в соответствии с договором аренды недвижимого имущества от ___________ 

2020 года, обеспечивает Арендатору возможность пользования коммунальными и иными услугами в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

1.2. Объектом предоставления коммунальных и иных услуг является нежилое помещение, общей 

площадью 250,0 кв.м., по адресу: Пермский край, Нытвенский район, с. Шерья, ул. Некрасова, 2, 

для размещения кухни.   

1.3. Арендатор обязуется возмещать Балансодержателю затраты: эксплуатационные расходы и 

коммунальные услуги согласно установленным тарифам, предъявляемые третьими лицами, в порядки и в 

сроки, предусмотренные настоящим договором. 

 

2. Обязательства сторон. 

2.1. Балансодержатель: 

2.1.1. Предоставляет Арендатору возможность пользования эксплуатационными и коммунальными 

услугами: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, вывоз мусора, услуги 

по охране площадей пищеблоков и прилегающей территории, услуги по обслуживанию автоматической 

пожарной сигнализации. 

2.1.2. Направляет ежемесячно расчет на возмещение стоимости эксплуатационных и коммунальных 

услуг. 

2.1.3. В случае, если энергоснабжающая, либо организация, предоставляющая коммунальные услуги, 

уведомили Балансодержателя об ограничении, прекращении подачи коммунальной услуги, 

Балансодержатель обязан в свою очередь заранее уведомить Арендатора. 

2.2. Арендатор: 

2.2.1. Содержит комплекс имущества Балансодержателя в порядке, предусмотренном техническими, 

санитарными и противопожарными правилами и нормами технической эксплуатации нежилого помещения, 

принимает меры по ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу сохранность арендуемых помещений, его 

экологическое и санитарное состояние, проводит их текущий ремонт и обслуживание. 

2.2.2. Немедленно извещает Балансодержателя о любом повреждении, аварии или ином событии, 

нанесшим инженерно-техническим коммуникациям ущерб, и своевременно принимает все возможные меры 

по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или повреждения. 

2.2.3. Возмещает Балансодержателю стоимость эксплуатационных и коммунальных услуг на условиях, 

предусмотренных настоящим договором. 

2.2.4. Назначает ответственного представителя из числа своих сотрудников для подписания Акта 

снятия показаний приборов учета о количестве полученной холодной и горячей воды, электрической 

энергии, теплоэнергии (при наличии приборов учета). 

 

3. Расчеты по договору 

3.1. Арендатор ежемесячно на основании предъявленных расчетов Балансодержателя производит оплату 

по возмещению затрат за коммунальные услуги и эксплуатационные расходы, связанные с обслуживание 

арендованных помещений, земельного и имущественного налога, в том числе НДС, действующий на 

момент оплаты. 

3.2. Оплата производится ежемесячно в течение 20 календарных дней со дня предоставления расчетов 

Балансодержателем. 

3.3. Сумма возмещения определяется  по фактическим затратам (по тарифам, установленным в 

соответствии с действующим законодательством) на основании предъявляемых счетов 

Балансодержателю, организациями, оказывающими вышеуказанные услуги. 

 Показания приборов учета снимаются в присутствии представителя Арендатора и составляется 

Акт снятия показаний приборов учета о количестве полученной коммунальной услуги. В случае 

отсутствия приборов учета, на основании фактических затрат Арендатора, исходя из занимаемой 

общей площади помещений. 

3.4. Размер иных расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией помещений определяется 

расчетным путем – в процентах от общего объема затрат по всему зданию, исходя из занимаемой 

общей площади помещений. 

3.5.Обязанность Арендатора по оплате оказанных Услуг считается исполненной с момента 

перечисления денежных средств на расчетный счет Балансодержателя 



3.6. В случае просрочки исполнения Арендатором обязательств, предусмотренных Договором, 

Арендатор обязан уплатить Балансодержателю пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, пропорционально объему 

обязательств, предусмотренных Договором, и фактически исполненных обязательств. Пеня начисляется 

за каждый день просрочки исполнения Арендатором обязательства, предусмотренного Договором, и 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

3.7.Арендатор производит акты сверки с Балансодержателем не менее 2-х раз в течение года. 

 

4. Срок действия договора 

4.Срок действия договора с момента заключения по 31 декабря 2022г. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения условий договора, виновная сторона 

обязана возместить причиненный прямой ущерб. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они 

имеют письменную форму и подписаны обеими сторонами. 

6.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются 

путем переговоров между сторонами. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон: 

Балансодержатель: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Шерьинская-Базовая школа» 

ИНН 5942002763 КПП 594201001 

Юридический адрес: 617012, Пермский край,  

Нытвенский городской округ, с. Шерья,                  

ул. Некрасова, 2 

Почтовый адрес: 617012, Пермский край,  

Нытвенский городской округ, с. Шерья,             

ул. Некрасова, 2  

Телефон: 7-34272-28-4-21 

Е-mail: sherinskayashkola@mail.ru 

Банковские реквизиты: Отделение Пермь Банка 

России / УФК по Пермскому краю 

БИК: 015773997 

Рас.счет: 03234643577270005600 

Кор.счет: 40102810145370000048 

 

Директор ____________ / Афонина Л.И./ 

Арендатор: 

Индивидуальный предприниматель Деменева 

Светлана Петровна 

ИНН: 594200242037  

Юридический адрес: Край Пермский, 

Российская Федерация, Район Нытвенский, 

Село Григорьевское, 

Почтовый адрес: Край Пермский, Российская 

Федерация, Район Нытвенский, Село 

Григорьевское, 

Телефон: 73427229034, FAX: 34-272-29034 

E-Mail: skorpion_nitva@mail.ru 

Банковские реквизиты: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК 

ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 042202603 

Рас/с: 40802810149170110484 

Кор/с: 30101810900000000603 

 

 

Индивидуальный предприниматель 

_____________________/Деменева С.П./ 

  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ, ПОРЯДОК ИХ ОЦЕНКИ 

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в 

конкурсе, Единая комиссия осуществляет оценку заявок участников закупки в соответствии с 

«Правилами оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 28.11.2013 N 1085, с использованием следующих критериев: 

№ 

п/п 

Содержание 

критерия 

(показателя) 

оценки заявок на 

участие в конкурсе 

Значимость 

критерия 

(показателя) 

оценки, в 

процентах 

Порядок оценки заявок участников 

конкурса 

Порядок расчета 

итогового 

рейтинга по 

критерию  

1. Цена договора Rai – 60%  Количество баллов, присуждаемое i-й 

заявке, определяется по 

формуле(
iЦБ ): 

а) в случае если 
minЦ 0 , 

min
i

i

Ц
ЦБ 100

Ц
  , 

где: 

iЦ  - предложение участника закупки, 

заявка (предложение) которого 

оценивается; 

minЦ  - минимальное предложение из 

предложений по критерию оценки, 

сделанных участниками закупки; 

б) в случае если minЦ 0 , 

 max i

i

max

Ц Ц
ЦБ 100

Ц


  , 

где maxЦ  - максимальное предложение 

из предложений по критерию, 

сделанных участниками закупки. 

R
i
1=Rai х iЦБ  

Где:  

R
i
1 – рейтинг 

по критерию 

«Цена договора» 

Rai – значимость 

критерия «Цена 

договора» 

2 Квалификация 

участников 

конкурса 

Kci – 40% Количество баллов, присуждаемое i-й 

заявке, определяется по формуле: 

 

Rci= С1
i+
 С2

i
 

Где: 

Rci - Количество баллов, 

присуждаемое i-й заявке; 

С1
i
 - значение в баллах, 

присуждаемое комиссией i-й заявке по 

показателю 2.1.+ 2.2. 

R
i
2=Rci хKci 

 

Где:  

R
i
2 – рейтинг 

по показателю 

«Квалификация 

участника 

конкурса» 

Kci – значимость 

показателя 

«Квалификация 

участников 

конкурса» 

2.1 Наличие у 

участника конкурса 

в штате 

специалистов, 

имеющих профильное 

образование по 

специальности 

«Повар» (С1
i
) 

Коэффициент 

значимости - 

20% 

Предмет оценки – наличие у Участника конкурса 

сотрудников, имеющих профильное образование по 

специальности «Повар» 4 разряда или 5 разряда или 6 

разряда и стаж работы по специальности не менее 5 

(пяти) лет (далее – сотрудник). 

 

Предельно необходимым максимальным значением по 

данному показателю является наличие у участника 

конкурса (не  более 8 сотрудников)(К
пред

) 

 

Баллы присваиваются только за документально 

подтвержденное наличие сотрудников. 

 

Документами, подтверждающими наличие у участника 

конкурса в штате сотрудников являются в совокупности: 

 

- копии трудовых книжек или копии приказов 

(распоряжений) о приеме на работу и копии трудовых 

договоров, подтверждающие трудовые отношения с 

участником конкурса с отметкой работодателя о работе 

в настоящее время на дату подачи заявки; 

 

- копии свидетельств или аттестатов о 

профессиональном образовании по специальности «Повар» 

4 разряда или 5 разряда или 6 разряда. 

 



Расчет баллов производится следующим образом: 

 

а) в случае если Кmax < К
пред

, - по формуле: 

 

С1
i
 = КЗ˟100˟(Кi/Кmax); 

 

б) в случае если Кmax ≥ К
пред

, - по формуле: 

 

С1
i
 = КЗ˟100˟(Кi/К

пред
), 

 

при этом, если участником конкурса предложено 

значение равное или превышающее, установленное 

максимальное значение по данному показателю, 

количество баллов, присуждаемые данной заявке, 

определяются следующим образом: 

 

С
max 

= КЗ˟100, 

 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя (КЗ = 1); 

 

Кi - предложение участника закупки, заявка 

(предложение) которого оценивается; 

 

Кmax - максимальное предложение из предложений по 

критерию оценки, сделанных участниками закупки; 

 

К
пред

 - предельно необходимое максимальное значение, 

установленное заказчиком (не менее 5 не более 8 

сотрудников); 

 

С
max 

– количество баллов по критерию оценки 

(показателю), присуждаемых участникам, предложение 

которых превышает предельно необходимое максимальное 

значение, установленное заказчиком; 

 

С1
i
 – количество баллов, присуждаемых по критерию 

оценки (показателю). 

 

Квалификация сотрудника считается не подтвержденной в 

случаях: 

- отсутствия копий свидетельств или аттестатов о 

профессиональном образовании по специальности 

«Повар»; 

и (или) 

- отсутствия копий трудовых книжек или копий приказов 

(распоряжений) о приеме на работу и копий трудовых 

договоров, подтверждающие трудовые отношения с 

участником конкурса; 

и (или) 

- отсутствие на копиях трудовых книжек или копиях 

приказов (распоряжений) о приеме на работу и копиях 

трудовых договоров отметки работодателя о работе 

специалистов в организации участника конкурса на дату 

подачи заявок. 

и (или)  

- квалификационный разряд по специальности «Повар» 

ниже 4 разряда. 

и (или)  

- стаж работы по специальности менее 5 (пяти) лет 

При отсутствии у участника конкурса специалистов и 

(или) подтверждающих документов участнику конкурса по 

данному показателю присваивается 0 баллов. 

2.2. Наличие у 

участника конкурса 

сертификат 

соответствия ГОСТ 

Р (С2
i)
 

Коэффициент 

значимости - 

20% 

Предмет оценки – наличие у Участника конкурса 

сертификата соответствия на оказание услуги питания 

столовой. 

 

Баллы присваиваются только за документально 

подтвержденное наличие сертификата. 

Наличие сертификата 20 баллов, отсутствие сертификата 

0 баллов 

 

 

Итоговый рейтинг 21 iii RRR   

1. Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала, в т.ч. для 

каждого показателя оценки по критерию. 



2. Каждый член единой комиссии проводит оценку заявок на участие в конкурсе путем расчета 

рейтинга по каждому критерию. 

3. Рейтинг, присуждаемый заявке на участие в конкурсе, представляет собой оценку в баллах, 

получаемую участником конкурса по результатам оценки по критериям оценки с учетом коэффициента 

значимости критерия оценки. 

4. Дробное значение Рейтинга по критерию округляется до двух десятичных знаков после запятой, по 

математическим правилам округления. 

5. Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки. 

6. Участнику конкурса, заявка на участие в конкурсе которого присвоен самый высокий итоговый 

Рейтинг, присваивается первый  порядковый номер.  

7. На основании итоговых рейтингов заявок на участие в конкурсе единой комиссией каждой заявке 

на участие в конкурсе относительно других присваивает порядковый номер. 

8. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержаться одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, 

которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия. 

 

 

 

 

 


