
Контракт № 0135300010021000043/02
на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся, имеющих право на

бесплатное питание

г. Гвардейск                                                                                       « 13  » сентября 2021 года

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2
имени Алексея Круталевича города Гвардейска», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
директора  Гартунг  Елизавета  Самойловна,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Винегретъ»,  именуемое  в
дальнейшем  Исполнитель,  в  лице  генерального  директора  Мальцева  Руслана  Викторовича,
действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем
Стороны, заключили настоящий Контракт, о нижеследующем:

Основания заключения контракта
Основанием  для  заключения  настоящего  контракта  является  протокол  рассмотрения

единственной заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме от
«31»  августа 2021  года  №  0135300010021000043,  согласно  которому  Исполнитель  признан
победителем конкурса с ограниченным участием в электронной форме (участником, подавшим
единственную заявку на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме) на
право  заключения  контракта  на  оказание  услуг  по  организации  горячего  питания  для
обучающихся, имеющих право на бесплатное питание.

1. Предмет контракта
1.1.  Исполнитель  обязуется  оказать  услуги  по  организации  горячего  питания

обучающихся,  имеющих  право  на  бесплатное  питание согласно  ст.  11-1  Закона
Калининградской  области  от  01.07.2013  года  №  241  «Об  образовании  в  Калининградской
области», Постановлению Правительства Калининградской области от 25.12.2013 года № 1002
«Об  обеспечении  питанием  обучающихся  за  счет  средств  областного  бюджета» (далее  -
Услуги),  в  соответствии  с  условиями  настоящего  контракта  и  технического  задания
(Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта).

1.2. Объём и содержание Услуг, оказываемых Исполнителем, определяются техническим
заданием (Приложение № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта).

1.3.  В  течение  срока  действия  настоящего  контракта  Стороны  не  вправе  вносить
изменения в условия контракта за исключением случаев, предусмотренных законодательством
и настоящим контрактом. Существенными условиями контракта являются: предмет контракта,
цена контракта, сроки оказания Услуг.

Источник финансирования: федеральный, областной, местный бюджет. 
Идентификационный код закупки: 213391600909239160100100250015629244

2. Порядок, условия и сроки оказания Услуг. Срок действия контракта
2.1. Контракт вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения

Сторонами своих обязательств по контракту.
2.2. Сроки оказания Услуг по контракту: с даты заключения контракта по 29 декабря

2021 года исключением выходных, праздничных и каникулярных дней. 
2.3.  Даты,  указанные  в  пункте  2.2.  настоящего  контракта  являются  исходными  для

взыскания неустойки в случаях нарушения сроков оказания Услуг.

3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Цена Контракта является твердой  и составляет:  2 395 610 (Два миллиона триста

девяносто  пять  тысяч  шестьсот  десять)  рублей  42  копейки,  НДС  не  предусмотрен  и
включает  в  расходы на  услуги по организации  питания,  в  том числе  расходы на продукты
питания,  а  также  все  предусмотренные  действующим  законодательством  России  налоги  и
сборы.
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3.2. Цена единицы услуги в день на одного человека составляет:
-  для обучающихся 1-4 классов – 72 руб. 02 копеек за один прием горячего питания,

предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка;

- для обучающихся 5-11 классов – 77 руб. 60 копейки за один прием горячего питания,
предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка.

Обучающиеся  первой  смены  обеспечиваются  завтраком  во  время  второй  или  третьей
перемены, обучающиеся во вторую смену - обедом. Не допускается замена обеда завтраком.

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 1 по 4 класс  – 144
руб.  04  копеек за  двухразовое  горячее  питание,  состоящее  из  завтрака  и  обеда,  а  в  случае
получения образования на дому – в виде сухого пайка;

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 5 по 11 класс – _155
руб.  20  копеек за  двухразовое  горячее  питание,  состоящее  из  завтрака  и  обеда,  а  в  случае
получения образования на дому – в виде сухого пайка. 

3.3.  Форма  оплаты  оказанных  Услуг  –  безналичный  расчет,  авансирование  не
предусмотрено.  Моментом оплаты считается списание денежных средств с расчетного счета
Заказчика.

3.4.  В соответствии с п. 5 ст. 78.1 БК РФ в случае уменьшения получателю бюджетных
средств,  предоставляющему  субсидии,  ранее  доведенных в установленном  порядке  лимитов
бюджетных  обязательств  на  предоставление  субсидии,  в  настоящий  Контракт  могут  быть
внесены изменения по соглашению сторон в части изменения размера и (или) сроков оплаты и
(или) объема товаров, работ, услуг.

3.5.  Ежемесячно  не  позднее  2  (двух)  рабочих  дней  с  момента  оказания  Услуг,
Исполнитель составляет и представляет Заказчику Акт приёмки оказанных услуг, содержащий
сведения об объеме и стоимости оказанных услуг. Заказчик рассматривает и подписывает акт в
течение 2 (двух) рабочих  дней с момента его получения от Исполнителя.

При наличии недостатков в оказанных Исполнителем услугах Заказчик указывает об этом
в акте. В случае если допущенные Исполнителем недостатки не будут указаны в акте, услуги
считаются  оказанными  Исполнителем  надлежащим  образом  и  подлежащими  оплате  в
соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.6.  При  уклонении  Заказчика  от  подписания  акта  либо  при  необоснованном  отказе
Заказчика от подписания такой акт считается подписанным Заказчиком в последний день срока,
установленного п. 3.5 настоящего Контракта, а услуги оказанными Исполнителем надлежащим
образом.

3.7. Оплата Услуг по настоящему Контракту осуществляется ежемесячно без предоплаты,
по факту оказания Услуг,  путём перечисления Заказчиком денежных средств на банковский
расчётный  счёт  Исполнителя  в  течение  15  (пятнадцатия)  рабочих  дней  после  подписания
Сторонами  Акта  приёмки  оказанных  услуг  в  пределах  доведённых  до  Заказчика  лимитов
бюджетных обязательств.

3.8. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в рублях Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1.  Требовать  от  Исполнителя,  надлежащего  исполнения  требований  настоящего

контракта.
4.1.2. Во всякое время проверять качество оказания Исполнителем Услуг по контракту,

не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.
4.1.3.  Принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  контракта  в

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.1.4.  Провести  экспертизу  оказанных  Услуг  с  привлечением  экспертов,  экспертных

организаций  до  принятия  решения  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  контракта  в
соответствии  с  п.4.1.3.  настоящего  контракта.  При  этом  выбор  экспертов,  экспертных
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организаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года
№  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Передать Исполнителю по акту приема–передачи (приложение № 2, являющееся

неотъемлемой частью настоящего контракта) во временное безвозмездное пользование на срок
действия контракта помещения пищеблока Заказчика, материально-техническое оборудование:
мебель, кухонный инвентарь, посуду, торгово-технологическое и холодильное оборудование,
размещенное в помещениях пищеблока, необходимые для организации питания.

4.2.2.  Своевременно  предоставить  Исполнителю  заявку  с  указанием  количества
питающихся детей, вести учёт и расчёты потребления питания.

4.2.3. Ежемесячно осуществлять приёмку оказываемых по настоящему контракту Услуг
на соответствие количества,  объёма и качества условиям настоящего контракта  (ежедневная
приемка оказываемых Услуг не является этапом исполнения контракта).

4.2.4.  Своевременно  сообщать  в  письменной  форме  Исполнителю  о  недостатках,
обнаруженных в ходе оказания Услуг или приёмке исполненных обязательств.

4.2.5.  При  обнаружении  в  ходе  оказания  Услуг  отступлений  от  условий  настоящего
контракта,  которые  могут  ухудшить  качество  оказанных  Услуг,  или  иных  недостатков
немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.2.6.В  случае  нарушения  сроков  оказания  Услуг  Исполнителем  осуществить  сверку
расчетов с участием всех Сторон настоящего контракта по итоговому акту сверки расчетов. По
результатам сверки подписать итоговый акт сверки расчетов. 

4.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе
исполнения  контракта  установлено,  что  Исполнитель  не  соответствует  установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
определения Исполнителя.

4.2.8. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя
о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение
условий  контракта,  послужившее  основанием  для  принятия  указанного  решения,  а  также
Заказчику  компенсированы  затраты  на  проведение  экспертизы  в  соответствии  с  п.  4.1.4.
настоящего  контракта.  Данное  правило  не  применяется  в  случае  повторного  нарушения
Исполнителем условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством
являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

4.2.9. Предоставить Исполнителю в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным,
расчеты  для  возмещения  затрат  Заказчика  по  оплате  коммунальных  услуг  (электрическая
энергия, вода), связанных с оказанием услуг по организации питания.

4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1.  Требовать  своевременного  подписания  Заказчиком  актов  приема–передачи

оказанных Услуг по настоящему контракту.
4.3.2.  Требовать  своевременной  оплаты  оказанных  Услуг  в  соответствии  с

подписанными Сторонами актами приема–передачи оказанных Услуг, исполнения обязательств
по настоящему контракту. 

4.3.3.  При  необходимости  привлекать  к  оказанию  Услуг  по  настоящему  контракту
соисполнителей.

4.3.4.  Принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  контракта  по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1.  Принять  у  Заказчика  по  акту  приема–передачи  (приложение  № 2,  являющееся

неотъемлемой частью настоящего контракта)  в безвозмездное пользование на срок действия
контракта помещения пищеблока Заказчика,  материально-техническое оборудование:  мебель,
кухонный  инвентарь,  посуду,  торгово-технологическое  и  холодильное  оборудование,
размещенное в помещениях пищеблока, необходимые для организации питания.
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4.4.2. Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги Заказчику. 
4.4.3. За свой счёт устранять выявленные недостатки в сроки, определённые Заказчиком,

а если срок не определён,  то в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного
извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

4.4.4.  Обеспечить  оказание  Услуг  по  настоящему  контракту  в  соответствии  с
разработанным двухнедельным меню, согласованным с Заказчиком. 

4.4.5.Обеспечить  приготовление  пищи  соответствующего  качества  согласно
техническому заданию.

4.4.6.Обеспечить  строгое  соблюдение  правил  приёма  и  хранения  поступающих
полуфабрикатов  и  сырья,  требований к  кулинарной обработке  пищевых продуктов,  а  также
условий, сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов.

4.4.7.Обеспечить  своевременное  и  в  полном  объеме  поступление  в  адрес  Заказчика
отчетных  документов  по  исполнению  настоящего  контракта,  нести  ответственность  за  их
достоверность. 

4.4.8. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта,  если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика
о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения
условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

4.4.9. На основании предоставленных Заказчиком расчетов в срок до 30 – го числа месяца,
следующего  за  расчетным,  возмещать  Заказчику  затраты  по  оплате  коммунальных  услуг
(электроэнергия, вода), связанных с оказанием услуг по организации питания.

4.4.10.  Обеспечить  бережное  отношение  и  сохранность  материально-технического
оборудования Заказчика, принятого в соответствии с п. 4.4.1. настоящего контракта.

4.4.11.  Производить за свой счет текущий ремонт и текущее техническое обслуживание
материально-технического  оборудования  Заказчика,  принятого  в  соответствии  с  п.  4.4.1.
настоящего контракта.

4.4.12.  После  окончания  срока  действия  настоящего  контракта  вернуть  Заказчику
материально-техническое  оборудование,  принятое  в  соответствии  с  п.  4.4.1.  настоящего
контракта, в исправном состоянии с учетом фактического износа. 

4.4.13.  В  случае  гибели  по  вине  Исполнителя  материально-технического  оборудования
Заказчика, принятого в соответствии с п. 4.4.1. настоящего контракта, возместить  Заказчику
его стоимость с учетом фактического износа.

5. Прием-передача оказанных Услуг
5.1.  Прием-передача  оказанных  Услуг  производится  ежемесячно  по  актам  приема–

передачи оказанных Услуг, подписываемым Заказчиком и Исполнителем.
Исполнитель обязан по окончанию месяца  в течение 2 (двух) рабочих дней представить

Заказчику акты приема-передачи оказанных Услуг. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней
после  предоставления  Исполнителем  актов  приема-передачи  оказанных  Услуг  обязан
проверить  и  принять  оказанные  Услуги  в  части  соответствия  их  объема  и  качества
требованиям,  установленным  контрактом  и  техническим  заданием  (Приложение  №  1,
являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта).

5.2.  В  случае  несоответствия  оказанных  Услуг  условиям  настоящего  контракта,
технического  задания  (Приложение  №  1,  являющееся  неотъемлемой  частью  настоящего
контракта), между Заказчиком и Исполнителем составляется акт о выявленных недостатках. 

5.3. Для проверки оказанных Исполнителем Услуг, в части их соответствия условиям
контракта,  технического  задания  (Приложение  №  1,  являющееся  неотъемлемой  частью
настоящего  контракта)  Заказчик  проводит  экспертизу.  Экспертиза  оказанных  Услуг,
проводится  Заказчиком  своими силами или  к  ее  проведению могут  привлекаться  эксперты,
экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
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6.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств,  предусмотренных
настоящим  контрактом,  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ.

6.2.  В  случае  просрочки  исполнения  Исполнителем  обязательств  (в  том  числе
гарантийного  обязательства),  предусмотренных  контрактом,  а  также  в  иных  случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом,  Заказчик  направляет  Исполнителю  требование  об  уплате  неустоек  (штрафов,
пеней).

6.3.  Штрафы  начисляются  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Исполнителем  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  за  исключением  просрочки
исполнения  Исполнителем  обязательств  (в  том  числе  гарантийного  обязательства),
предусмотренных  контрактом.  Размер  штрафа  устанавливается  контрактом  в  порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.

6.4. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года № 1042 «Об
утверждении  Правил  определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего
исполнения  заказчиком,  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о
внесении изменений в постановление Правительства  Российской Федерации от  15 мая 2017
года  №  570  и  признании  утратившим  силу  постановления  Правительства  Российской
Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановление Правительства № 1042) размер
штрафа устанавливается в порядке, установленном настоящим разделом.

6.5.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем
обязательств,  предусмотренных  контрактом,  заключенным  по  результатам  определения
Исполнителя за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства),  предусмотренных  контрактом,  размер  штрафа  устанавливается  в  размере  1
процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.6.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным
участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право
заключения  контракта,  размер  штрафа  рассчитывается  в  порядке,  установленном
постановлением Правительства № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  контрактом,  и  устанавливается  в
размере 83 535 рублей:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
 -  10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта не
превышает 3 млн. рублей;
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены контракта,  если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей (включительно);
- 1 процент цены контракта,  если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей (включительно).

6.7.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем
обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер  штрафа  устанавливается  (при  наличии  в  контракте  таких  обязательств)  суммы,
определяемой в порядке, предусмотренном постановлением Правительства № 1042, в размере
1 000 рублей 00 копеек, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

6.8.  В  случае  просрочки  исполнения  Исполнителем  обязательств,  предусмотренных
контрактом, за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства начисляется
пеняв  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки
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Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически
исполненных Исполнителем.

6.9.  Штрафы  начисляются  за  ненадлежащее  исполнение  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных  контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств,
предусмотренных  контрактом.  Размер  штрафа  устанавливается  контрактом  в  порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом,
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик
уплачивает  сумму  штрафа,  рассчитанную  в  порядке,  предусмотренном  постановлением
Правительства № 1042 в размере 1 000 рублей 00 копеек, если цена Контракта не превышает 3
млн. рублей.

6.10.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом Исполнитель  вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов,  пеней).  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения
установленного  контрактом  срока  исполнения  обязательства.  Такая  пеня  устанавливается
контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.11.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение Исполнителем обязательств,  предусмотренных контрактом,  не может превышать
цену контракта.

6.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.13. Заказчик при окончательном расчете с Исполнителем вычитает сумму неустойки
(штрафов,  пени),  предусмотренную  настоящим  разделом,  путем  уменьшения  суммы
окончательного расчета на сумму штрафных санкций в соответствии с настоящим разделом.

Основанием  для  вычета  является  итоговый  акт  сверки  расчетов  с  указанием  суммы
вычета, подписанный Сторонами настоящего контракта.

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

6.15.  Уплата  пени  и  возмещение  убытков,  связанных  с  неисполнением  или
ненадлежащим  исполнением  Сторонами  своих  обязательств  по  настоящему  Контракту,  не
освобождают нарушившую условия контракта Сторону от выполнения принятых обязательств.

6.16. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за выполнение принятых на
себя обязательств,  привлеченными субисполнителями.  Заказчик не имеет обязательств перед
субисполнителями.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1.  Ни  одна  из  Сторон  не  несёт  ответственности  перед  другой  Стороной

за  неисполнение  обязательств  по  настоящему  контракту,  обусловленное  действием
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях  обстоятельств,  в  том  числе  объявленная  или  фактическая  война,  гражданские
волнения,  эпидемии,  блокада,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения  и  другие  природные
стихийные  бедствия,  если  эти  обстоятельства  непосредственно  повлияли  на  исполнение
настоящего контракта.

7.2.  Сторона,  которая  не  исполняет  своего  обязательства  вследствие  действия
обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другую Сторону о
таких  обстоятельствах  и  их влиянии на  исполнение  обязательств  по контракту  в  срок до 5
(пяти)  календарных  дней  и  в  срок  до  15  (пятнадцати)  календарных  дней  представить
доказательства  возникновения  данных  обстоятельств  в  письменном  виде.  Если  Сторона  не
сообщила  о  возникновении  обстоятельств  непреодолимой  силы  или  не  представила
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доказательств  их  возникновения  в  указанный  срок,  она  лишается  права  ссылаться  на  это  в
случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему
контракту.

7.3.  Если  обстоятельства  непреодолимой  силы  или  их  последствия  действуют  на
протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует
принять  для  продолжения действия  настоящего  контракта,  либо настоящий контракт  может
быть расторгнут в установленном порядке.

8. Изменение, расторжение контракта, порядок разрешения споров
8.1.  Расторжение контракта  допускается  по соглашению Сторон,  по  решению суда,  в

случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством.

8.2. При расторжении контракта по совместному решению Сторон Заказчик оплачивает
Исполнителю  стоимость  оказанных Услуг  в  объеме,  определяемом  актами  приема-передачи
оказанных Услуг, подписанными Заказчиком и Исполнителем. 

8.3. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от
исполнения  контракта  другая  Сторона  контракта  вправе  потребовать  возмещения  только
фактически  понесенных  расходов  непосредственно  обусловленных  обстоятельствами,
являющимися  основанием  для  приятия  решения  об  одностороннем  отказе  от  исполнения
контракта.

8.4. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия
либо претензии, касающиеся настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров.

8.5.  В  случае  если  спор  не  будет  урегулирован  Сторонами,  то  такой  спор  подлежит
разрешению в Арбитражном суде Калининградской области. 

8.6. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за
исключением их  изменения  по  соглашению Сторон в  случаях  предусмотренных статьей  95
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно:

-  при снижении  цены контракта  без  изменения  предусмотренных контрактом  объема
Услуг, качества оказываемых Услуг и иных условий контракта;

-  если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем
Услуг  не  более  чем  на  10  %  или  уменьшается  предусмотренный  контрактом  объем
оказываемых  Услуг  не  более  чем  на  10  %.  При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается
изменение  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства  Российской  Федерации  цены
контракта  пропорционально  дополнительному  объему  Услуг  исходя  из  установленной  в
контракте цены единицы услуги, но не более чем на 10 % цены контракта. При уменьшении
предусмотренного  контрактом  объема  Услуг  Стороны  контракта  обязаны  уменьшить  цену
контракта исходя из цены единицы услуги.

9. Дополнительные условия
9.1.  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  контракту,  не  противоречащие

действующему  законодательству  и  законным  интересам  Сторон,  оформляются
дополнительными соглашениями в письменной форме.

9.2.  Все  уведомления  Сторон,  связанные  с  исполнением  настоящего  контракта,
направляются  в  письменной  форме  по  почте  заказным  письмом  по  фактическому  адресу
Стороны,  указанному  в  настоящем  контракте,  или  с  использованием  факсимильной  связи,
электронной  почты  с  последующим  предоставлением  оригинала.  В  случае  направления
уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день
фактического  получения,  подтвержденного  отметкой  почты.  В  случае  отправления
уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются
полученными Стороной в день их отправки.

9.3. Исполнитель представляет в соответствии с запросом Заказчика в течение 2 (двух)
рабочих дней информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.4. Ответственными за исполнение настоящего контракта являются:
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- со Стороны Заказчика Гартунг Елизавета Самойловна , тел. 8(40159) 3-21-00
- со Стороны Исполнителя Мальцев Руслан Викторович, тел.  8(4012) 611-552.
9.5.  Во  всем,  что  не  было  предусмотрено  настоящим  контрактом,  Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.6.  Настоящий  контракт  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

10. Обеспечение исполнения контракта
10.1.  Исполнитель  при  заключении  контракта  предоставляет  Заказчику  обеспечение

исполнения контракта в размере 5 % от цены контракта, а именно 119 780 рублей 52 корейки. В
случае  если  предложенная  Исполнителем  цена  контракта  снижена  на  25%  и  более  по
отношению к начальной (максимальной)  цене контракта,  обеспечение исполнения контракта
предоставляется в соответствии со статьей 37  Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

Исполнение  контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45  Федерального  Закона  от
05.04.2013  г.  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на
указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения  исполнения  контракта,  срок  действия  банковской  гарантии  определяются
Исполнителем  самостоятельно.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать
предусмотренный  контрактом  срок  исполнения  обязательств,  которые  должны  быть
обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае
изменения контракта в соответствии с условиями настоящего контракта.

Исполнитель  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта,  в
том числе в соответствии со статьей 30 и статьей 96 Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»,  в  случае  предоставления  Исполнителем
информации,  содержащейся  в  реестре  контрактов,  заключенных  заказчиками,  и
подтверждающей исполнение таким Исполнителем (без учета правопреемства) в течение трех
лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения
к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником
закупки до заключения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не
менее начальной (максимальной) цены контракта,  указанной в извещении об осуществлении
закупки и документации о закупке.

10.2. В случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у
банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,
лицензии  на  осуществление  банковских  операций  Исполнитель  обязан  предоставить  новое
обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления
Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер
такого  обеспечения  может  быть  уменьшен  в  порядке  и  случаях,  которые  предусмотрены
пунктом  10.6  настоящего  контракта.  За  каждый  день  просрочки  исполнения  Исполнителем
обязательства,  предусмотренного  настоящим  пунктом,  начисляется  пеня  в  размере,
определенном в порядке, установленном разделом 6 настоящего контракта.

В  случае,  если  по  каким-либо  причинам  обеспечение  исполнения  обязательств  по
настоящему контракту  перестало  быть  действительным,  закончило  свое действие  или  иным
образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему
контракту, Исполнитель обязуется в течении десяти календарных дней предоставить Заказчику
иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту на
тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего контракта.

10.3.  Денежные  средства,  внесенные  Исполнителем  в  обеспечение  исполнения
контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.
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10.4.  В  случае,  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта  Заказчику
перечислены  денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  после
оказания Услуг в полном объеме в течение не более 15 дней с даты исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом.

В  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта  из-за  частичного
исполнения  обязательств,  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта  Заказчику
перечислены  денежные  средства,  возврат  части  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  на
основании обращения Исполнителя после оказания Услуг в течение не более 15 дней с даты
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Исполнителем.
10.5. Обеспечение исполнения контракта распространяется на обязательства по уплате

неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в  связи  с  неисполнением или  ненадлежащим исполнением  Исполнителем своих
обязательств по контракту.

10.6. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения
исполнения  контракта  и  (или)  предоставить  Заказчику  взамен  ранее  предоставленного
обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого
может  быть  уменьшен  в  порядке  и  случаях,  которые  предусмотрены  настоящим  пунктом
контракта.

Размер  обеспечения  исполнения  контракта  уменьшается  посредством  направления
Заказчиком  информации  об  исполнении  Исполнителем  обязательств  по  оказанию  Услуг  и
стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов. Уменьшение размера
обеспечения  исполнения  контракта  производится  пропорционально  стоимости  исполненных
обязательств,  приемка  и  оплата  которых  осуществлены  в  порядке  и  сроки,  которые
предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется
путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по
этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения
контракта,  рассчитанного  Заказчиком  на  основании  информации  об  исполнении  контракта,
размещенной  в  реестре  контрактов.  В  случае,  если  обеспечение  исполнения  контракта
осуществляется  путем  внесения  денежных  средств  на  счет,  указанный  Заказчиком,  по
заявлению Исполнителя ему возвращаются Заказчиком денежные средства в сумме, на которую
уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании
информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов.

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта  осуществляется  при условии
отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.7.  В  случае,  если  Исполнителем  является  казенное  учреждение,  положения
Федерального  закона  об  обеспечении  исполнения  Контракта  к  такому  участнику  не
применяются.   
10.8. Обеспечение исполнения Контракта в форме внесения денежных средств производится по 
банковским реквизитам Заказчика: 

Получатель  (Управление  по  финансам  и  бюджету  администрации  МО
«Гвардейский городской округ» МБОУ «СШ № 2 им. Алексея Круталевича гор.
Гвардейска»,  л/с 20356Э09480), 
ИНН 3916009092
КПП 391601001
р/с 03234643277060003500
к/с 40102810545370000028
Отделение Калининград УФК по Калининградской области г. Калининград
БИК ТОФК: 012748051
Приложение № 1 – техническое задание. 
Приложение № 2 – Акт приёма-передачи
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11. Адреса, банковские реквизиты Сторон:

Заказчик Исполнитель

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 2 имени Алексея 
Круталевича города Гвардейска»
Получатель (Управление по финансам
и  бюджету  администрации  МО
«Гвардейский городской округ» МБОУ
«СШ  №  2  им.  Алексея  Круталевича
гор. Гвардейска»,  л/с 20356Э09480),
ИНН 3916009092
КПП 391601001
р/с 03234643277060003500
к/с 40102810545370000028
Отделение  Калининград  УФК  по
Калининградской  области  г.
Калининград
БИК ТОФК: 012748051
Электронная  почта:
gvardeiskschool_buh@mail.ru.

Директор

 ______________________Гартунг Е. С.
ЭЦП

ООО «Винегретъ»
236039, г. Калининград, ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 57, «V» из литера «A»
Тел./факс: 8(4012) 611-552
Электронная почта: vinigret  39@  gmail  .  com  
ИНН  3907209225
КПП 390701001
ОГРН 1103925008989
р/с 40702810220000002627
КАЛИНИНГРАДСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  №
8626 ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634
ОКПО 66041928

Генеральный директор

_______________Мальцев Р. В.
ЭЦП
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Приложение № 1
к контракту № 0135300010021000043/02

 от «13» сентября 2021 г.

Техническое задание
на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся, имеющих право на

бесплатное питание

1. Оказание услуг по  организации горячего питания  обучающихся, имеющих право
на бесплатное питание:

-  для  обучающихся  1-4  классов –  один  прием  горячего  питания,  предусматривающего  наличие
горячего блюда, не считая горячего напитка;

-  для  обучающихся  5-11  классов –  один  прием  горячего  питания,  предусматривающего  наличие
горячего блюда, не считая горячего напитка.

Обучающиеся  первой  смены  обеспечиваются  завтраком  во  время  второй  или  третьей  перемены,
обучающиеся во вторую смену - обедом. Не допускается замена обеда завтраком.

- для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья –  двухразовое  горячее  питание,
состоящее из завтрака и обеда, а в случае получения образования на дому – в виде сухого пайка;

- для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья –  двухразовое  горячее  питание,
состоящее из завтрака и обеда, а в случае получения образования на дому – в виде сухого пайка. 

Сухие  пайки  составляются  на  основании  методических  рекомендаций  по  организации  питания
обучающихся общеобразовательных организаций МР 2.4.0179-20.

Оказание услуг по организации горячего питания обучающихся, имеющих право на бесплатное питание:

Сроки оказания услуг: с даты заключения контакта по 29 декабря 2021 года
Наименование

Заказчика/
место

нахождения
столовой

Кол-во детей, чел. Количест
во дней
питания

Кол-во дето/дней

Обучающ
иеся 1-4

класс

Обучаю
щиеся 1-
4 класс с
ОВЗ, из
них на
дому

(сухпаёк)

Обучаю
щиеся 5-
11 класс

Обучаю
щиеся 5-
11 класс
с ОВЗ, из

них на
дому

(сухпаёк)

Обучающ
иеся 1-4

класс

Обучаю
щиеся 1-
4 класс с
ОВЗ, из
них на
дому

(сухпаёк)

Обучаю
щиеся 5-
11 класс

Обучающи
еся 5-11
класс с
ОВЗ, из
них на
дому

(сухпаёк)
Муниципальн
ое бюджетное
общеобразоват

ельное
учреждение

«Средняя
школа № 2

имени Алексея
Круталевича

города
Гвардейска»/
г. Гвардейск,
ул. Тельмана

д.30 а         382

11, из
них 3 на

дому 79

29, из
них 2 на

дому 67 23035 663 4764 1749
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Итого
382 14 79 31 67 23035 663 4764 1749

2.  Заказчик  передает  Исполнителю  по  акту  приема–передачи  во  временное  безвозмездное
пользование на  срок действия  контракта  помещения пищеблока  Заказчика,  материально-техническое
оборудование:  мебель,  кухонный  инвентарь,  посуду,  торгово-технологическое  и  холодильное
оборудование,  размещенное  в  помещениях  пищеблока,  необходимые  для  организации  питания.
Исполнитель  возмещает  Заказчику  затраты  по  оплате  коммунальных  услуг  (электроэнергия,  вода),
связанных с оказанием услуг по организации питания.

3.  Питание  основывается  на  2-х  недельном перспективном меню комплексных рационов для
образовательных  учреждений  с  расчетом  калькуляции  (обязательное  включение  в  меню  овощей,
фруктов, соков, натурального мяса, рыбной  продукции, хлебобулочных изделий, молочной продукции
обогащенной витаминами, микроэлементами, йодированной соли),  согласованным и утвержденным с
Заказчиком.

4.Исполнитель  должен обеспечить:
-строгое соответствие правил приема и хранения поступающих полуфабрикатов и сырья;
- соблюдение требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий, сроков

хранения и реализации скоропортящихся продуктов;
- соблюдение санитарно-эпидемиологического режима производственных помещений столовой:

пищеблока, обеденного зала, оборудования и инвентаря;
-  укомплектование  школьных  столовых  квалифицированными  кадрами  и  прохождение  ими

периодических медицинских осмотров.
Исполнитель  осуществляет  доставку  продуктов  питания  специализированным  транспортом,

обеспечивает сотрудников спецодеждой, моющими и дезинфицирующими средствами, оказывает услуги
в соответствии с установленным заказчиком режимом работы столовой, обеспечивает работу буфетов. 

Исполнитель обеспечивает приготовление пищи на оборудовании и в  помещениях заказчика,
обеспечивает раздачу пищи.  

Исполнитель несет ответственность за поставку качественных продуктов питания  на пищеблок
и  своевременную их  реализацию,  а  также  материальную  ответственность   за  ущерб,  причиненный
оборудованию заказчика в результате  небрежных действий работников пищеблока.

5. При оказании услуг по организации питания Исполнитель обязуется соблюдать:
-  Федеральный  закон  от  30.03.1999  года  №  52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»;
- Закон РФ от 07.02.1992 года № 2300-1  «О защите прав потребителей»; 
- Постановление Главного государственного врача РФ от 30.06.2020 года № 16 «Об утверждении

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования
к  устройству,  содержанию  и  организации  работы  образовательных  организаций  и  других  объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 ( Об
утверждении  санитарных  правил  СП2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 года № 32 ( Об
утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  и  норм  СанПин  2.3/2.4.3590-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 года № 98 «О
введении  в  действие  Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.3.2.1324-03»
(вместе с «СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические
требования  к  срокам  годности  и  условиям  хранения  пищевых  продуктов.  Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным врачом РФ 21.05.2003);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 года № 36 (ред.
от 06.07.2011)  «О введении в действие Санитарных правил» (вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01.  2.3.2.
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Продовольственное сырье и пищевые продукты.  Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов.  Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы»,  утв.  Главным
государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001);

- ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования»;
-  ГОСТ  30390-2013  «Услуги  общественного  питания.  Продукция  общественного  питания,

реализуемая населению. Общие технические условия»;
- ГОСТ 30524-2013 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу»;
- ОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требования к производственному персоналу»;
-  «Ассортимент  основных  продуктов  питания,  рекомендуемых  для  использования  в  питании

детей и подростков в организованных коллективах (детские сады, образовательные учреждения общего
и  коррекционного  типа,  детские  дома  и  школы-интернаты,  учреждения  начального  и  среднего
профессионального образования)» (утв. Минздравом РФ 04.04.1999 № 1100/904-99-115);

6.  Примерный двухнедельный рацион питания  учащихся прилагается отдельным файло⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰
*  Оказание  услуг  по  организации  горячего  питания  учащихся  осуществляется  в  соответствии  с
разработанным  Исполнителем  перспективным  цикличным  двухнедельным  меню,  согласованным  с
Заказчиком. 

Подписи Сторон:

Заказчик

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя  школа  №  2  имени  Алексея
Круталевича города Гвардейска»
Получатель  (Управление  по  финансам  и
бюджету  администрации  МО  «Гвардейский
городской  округ»  МБОУ  «СШ  №  2  им.
Алексея  Круталевича  гор.  Гвардейска»,   л/с
20356Э09480),
ИНН 3916009092
КПП 391601001
р/с 03234643277060003500
к/с 40102810545370000028
Отделение  Калининград  УФК  по
Калининградской области г. Калининград
БИК ТОФК: 012748051
Электронная  почта:
gvardeiskschool_buh@mail.ru.

Директор

 ______________________Гартунг Е. С.
ЭЦП

            Исполнитель

ООО «Винегретъ»
236039, г. Калининград, ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 57, «V» из литера «A»
Тел./факс: 8(4012) 611-552
Электронная почта: vinigret  39@  gmail  .  com  
ИНН  3907209225
КПП 390701001
ОГРН 1103925008989
р/с 40702810220000002627
КАЛИНИНГРАДСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  №
8626 ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634
ОКПО 66041928

Генеральный директор

_______________Мальцев Р. В.
ЭЦП

Приложение № 2
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к контракту  № 0135300010021000043/02
от «13 »сентября 2021 г.

Акт приёма-передачи
инвентарно-технического оборудования,

переданного на время действия контракта № 0135300010021000043/02 от «13» сентября 2021 года
для  организации горячего питания для обучающихся, имеющих право на бесплатное питание

                                                                                  « 13 » сентября 2021 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 имени Алексея Круталевича
города  Гвардейска»,  в  лице  директора  Гартунг  Елизаветы  Самойловны,  действующей  на  основании  Устава,
именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик», с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Винегретъ»,  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель», в  лице генерального  директора  Мальцева  Руслана
Викторовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  «Стороны»,
составили настоящий Акт о том, что Заказчик передаёт во временное безвозмездное пользование, а Исполнитель
принимает для оказания услуг по организации питания следующее оборудование:
№
п/п

Наименование оборудования
Инвентарный
номер

Количество
(шт.)

Техническое состояние

1. Ванна моечная 000000000003301 1 Удовлетворительное
2. Ванна моечная ВМЗ-18/6БН 000000000003440 1 Удовлетворительное

3.
Ванна моечная 
односекционная

000000000003297
000000000003298 
000000000003299 
000000000003300

4 Удовлетворительное

4.
Картофелечистка МОК-150У 
Барановичи

000000000004773 1 Удовлетворительное

5.
Мармит первых блюд 
(двухконфорочный)

000000000003218 1 Удовлетворительное

6. Мармит ЭМК-70 КУ нерж. 000000000003014 1 Удовлетворительное

7. Термоконтейнер

000000000003273
000000000003274
000000000003275
000000000003276
000000000003277
000000000003278
000000000003279
000000000003280
000000000003281
000000000003282

10 Удовлетворительное

8. Тестомес 000000000003291 1 Удовлетворительное

9.
Кабинет (оператор, 
управляющий)

А 12,3 Удовлетворительное

10. Бойлер электрический 200 л. 000000000003890 1 Удовлетворительное
11. Емкость для воды 000000000003177 1 Удовлетворительное
12. Зонт вентиляционный 000000000003288 1 Удовлетворительное
13. Котел пищеварочный 000000000003285 1 Удовлетворительное

14.
Ларь морозильный CF 500S 
ЛН-500

000000000003308 
000000000003309

2 Удовлетворительное

15.
Машина посудомоечная 
фронтального типа Eiectroiux 
(Италия)

000000000003302 1 Удовлетворительное

16. Машина протирочная 000000000003283 1 Удовлетворительное
17. Насадка-разрыхлитель 000000000003352 1 Удовлетворительное
18. Овощерезка 000000000003284 1 Удовлетворительное
19. Пароконвекционная печь 000000000003287 1 Удовлетворительное
20. Плита электрическая 000000000003290 1 Удовлетворительное

21.
Плита электрическая 4-х 
конфорочная

000000000003889 1
Удовлетворительное
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22.
Подставка для посудомоечной 
машины

000000000003339 1
Удовлетворительное

23.
Прилавок для столовых 
приборов

000000000003403 1
Удовлетворительное

24. Разделочный цех мясо - рыба А 12,4 Удовлетворительное

25. Стеллаж производственный

000000000003313
000000000003314
000000000003324
000000000003325

4

Удовлетворительное

26.
Стеллаж растоечный (12 
полок)

000000000002752 1
Удовлетворительное

27. Стеллаж СТК 1200/600
000000000003012
000000000003166

2
Удовлетворительное

28.
Стенд - уголок "Меню.Правила
поведения в столовой"

000000000003269 1
Удовлетворительное

29. Стол производственный
000000000003401
000000000003402

2
Удовлетворительное

30. Тележка для сбора посуды 000000000003404 1 Удовлетворительное
31. ХолодильникDAEWOO FR-061 000000000003593 1 Удовлетворительное

32
Шкаф жарочный-пекарский 
ШЖЭ-00, 3-х секционный

000000000002999 1
Удовлетворительное

33. Шкаф расстоечный 000000000003289 1 Удовлетворительное

34.
Шкаф холодильный "POLAIR" 
ШХ-0,7

000000000003303 
000000000003304
000000000003305

3
Удовлетворительное

35.
Шкаф холодильный "POLAIR" 
ШХ-1,4

000000000003306 1
Удовлетворительное

36.
Шкаф холодильный "POLAIR" 
ШХ-0,7 ДС

000000000003307 1
Удовлетворительное

37.
Гастроемкости 1/1 Н-40 
перфорир.нерж.

000000001155 1
Удовлетворительное

38. Гастроемкости 1/1 Н-65 нерж. 000000001156 3 Удовлетворительное

39.
Гастроемкости 1/1 Н=100 ВА 
11100

000000001157 3
Удовлетворительное

40.
Кастрюля 15л нерж.двойное 
дно

000000001145 2
Удовлетворительное

41. Кастрюля 5л нерж.двойное дно 000000001144 3 Удовлетворительное

42.
Котел 10л низкий двойное дно 
32х12см профессион

000000001148 3
Удовлетворительное

43.
Котел 25л двойное дно 
32х32см профессион

000000001146 3
Удовлетворительное

44.
Котел 37л двойное дно 
36х36см профессион

000000001147 3
Удовлетворительное

45. Склад (сыпучие, бакалея) А 8,6 Удовлетворительное
46. Миска 22см нерж. 000000001154 4 Удовлетворительное
47. Миска 30см нерж.глубокая 000000001153 2 Удовлетворительное
48. Миска 36см нерж. 000000001152 3 Удовлетворительное
49. Сковорода чугун.жаровня 000000001151 1 Удовлетворительное
50. Раздевалка, сан.узел, персонал А 11,2 Удовлетворительное

51.
Сотейник со шкалой 
нерж.двойное дно 2,8л

000000001149 1 Удовлетворительное

52.
Производство (кухня), 
обеденный зал

А 260,2 Удовлетворительное

53. Стул п/мягкий СО 4 000000000302 23 Удовлетворительное

54.
Супница (сотейник) со шкалой 
нерж.двойное дно 5,1л

000000001150 1 Удовлетворительное
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55.
Коридор для приема товара, 
вход

А 24,5 Удовлетворительное

56. Электросковорода
000000000292 
000000000293

2 Удовлетворительное

57. Овощной цех А 11,7 Удовлетворительное
58. Моечная А 23,5 Удовлетворительное
ИТОГО                                                                                                         112/364,4

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй у Заказчика.

Подписи Сторон:

Заказчик
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
«Средняя  школа  №  2  имени  Алексея
Круталевича города Гвардейска»

Директор
   ЭЦП              _______Е.С.Гартунг

            Исполнитель
Общество с ограниченной 
ответственностью «Винегретъ»

Генеральный директор
     ЭЦП                  _________Р.В. Мальцев
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