Договор № 5
на оказание услуг по организации питания учащихся из малообеспеченных семей
МАОУ «Полесская СОШ» (дети от 7 до 10лет)
г. Полесск

«07» ноября 2017 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Полесская
средняя общеобразовательная школа», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Головачёва Сергея Александровича, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ УРОВЕНЬ» именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Штурмина Марка Евгеньевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг по
организации питания учащихся из малообеспеченных семей (дети от 7 до 10 лет), в
дальнейшем именуемых «Услуги», Заказчику МАОУ «Полесская СОШ» по адресу: г.
Полесск, улица Шевчука, дом 10.
1.2. Исполнитель предоставляет учащимся рациональное питание по графику,
согласованному с Заказчиком. Создает условия для предоставления горячего питания
преподавателям и обслуживающему персоналу за наличный расчет, обеспечивает горячими
обедами учащихся, посещающих пришкольные лагеря в каникулярное время.
1.3. Объём и содержание Услуг определяются Техническим заданием (Приложения № 1),
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Качество оказанных Услуг (в том числе и приготовляемой продукции) должно
соответствовать требованиям п. 7.1. настоящего Договора.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость настоящего Договора составляет: 294207 (двести девяносто четыре
тысячи двести семь) рубля 40 копеек и включает в себя стоимость услуг, в т.ч. стоимость
продуктов, торговую наценку на оказание услуг, транспортные расходы, уплату налогов и
других обязательных платежей, стоимость моющих и дезинфицирующих средств, выплату
заработной платы работникам пищеблока. Указанная стоимость настоящего Договора
является твёрдой и не может изменяться в процессе его исполнения.
2.2. Цена договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения договора, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим договором и действующим
законодательством.
2.3. Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных настоящим Договором объёма оказанных Услуг и иных условий
исполнения настоящего Договора.
2.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем при исполнении Договора вправе увеличить
предусмотренный договором объем услуги не более чем на десять процентов или
уменьшить предусмотренный договором объем оказываемой услуги не более чем на десять
процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации, цены договора пропорционально
дополнительному объему услуги исходя из установленной в договоре цены единицы
услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении
предусмотренного договором объема услуги стороны договора обязаны уменьшить цену
договора исходя из цены единицы услуги.
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2.5. В случае, если Исполнителем по настоящему договору выступает физическое лицо, за
исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной
практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу по настоящему договору,
уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
2.6. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется ежемесячно, без предоплаты,
по факту оказания Услуг, после подписания Сторонами акта приёмки оказанных услуг
путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в
течение 20 календарных дней после подписания Сторонами акта приёмки оказанных услуг
в пределах доведённых до Заказчика лимитов бюджетных обязательств. При уменьшении в
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств и необеспеченности доведённого
до Заказчика лимита финансирования по настоящему Договору, Стороны должны
согласовать новые условия оплаты и при необходимости другие условия настоящего
Договора путём заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2.7. Разногласия по расчетам за оказанные услуги разрешаются путем переговоров и
проведения взаимных сверок.
2.8. Источник финансирования – Средства регионального бюджета.
3.СРОКИ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Сроки оказания Услуг по настоящему Договору:
- дата начала – с «06» ноября 2017 года,
- дата завершения – «30» ноября 2017 года.
3.2. Документом, подтверждающим факт оказания Услуги, указанной в п. 1.1. Договора,
является Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
3.3. Заказчик в течение пяти дней со дня представления Исполнителем Акта сдачи-приемки
оказанных услуг принимает результат оказанной услуги на соответствие количества,
объема и качества требованиям, установленным в Договоре и в случае отсутствия
замечаний, подписывает Акт сдачи-приемки.
3.4. В случае выявления Заказчиком несоответствия результата Услуги условиям
настоящего Договора, Заказчик в течение пяти дней со дня представления Исполнителем
Акта сдачи-приемки оказанных услуг направляет мотивированный отказ от приемки Услуг
и составляет Акт устранения недостатков с указанием сроков их выполнения и направляет
его Исполнителю. Исполнитель обязан в согласованный Заказчиком срок устранить
выявленные недостатки за свой счет.
3.5. При невозможности устранения Исполнителем мотивированных замечаний Заказчика к
Исполнителю применяются положения, предусмотренные пунктом 5.3 настоящего
Договора.
3.6. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней повторно рассматривает результат оказания
услуг и если последний удовлетворяет Заказчика, Стороны подписывают Акт сдачиприемки услуг по настоящему Договору.
3.7. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса РФ условия настоящего Договора
применяются к правоотношению Сторон, возникших до его подписания, а именно с «06»
ноября 2017 года.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.
Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг по настоящему Договору, а
также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной
отчётной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по
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настоящему Договору.
4.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми
знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п.
для участия в проведении экспертизы оказанных Услуг по настоящему Договору и
предоставленной Исполнителем отчётной документации. Оплата услуг специалистов,
привлечённых для проведения экспертизы, выданных заключений осуществляется
Стороной, признанной виновной в ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему
Договору.
4.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих и ответственных в контроле за ходом
оказания Исполнителем Услуг и участвующих в сдаче-приёмке исполненных обязательств
по настоящему Договору - бракераже блюд.
4.1.5. Осуществлять контроль за процессом оказания Услуг Исполнителем по настоящему
Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно предоставить Исполнителю заявку с указанием количества
питающихся детей, вести учёт и расчёты потребления горячего питания.
4.2.2. Ежедневно осуществлять приёмку оказываемых по настоящему Договору Услуг на
соответствие количества, объёма и качества условиям настоящего Договора.
4.2.3. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках,
обнаруженных в ходе оказания Услуг или приёмке исполненных обязательств.
4.2.4. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в
соответствии с настоящим Договором.
4.3 Заказчик устанавливает режим работы столовой и буфета согласно приказу директора
школы (Заказчика).
4.4. Заказчик осуществлять контроль за поддержанием порядка в столовой и буфете при
оказании Услуг.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приёмки оказанных услуг по
настоящему Договору на основании предоставленных Исполнителем отчётных документов
и материалов в том числе и при условии истечения срока проведения экспертизы.
5.1.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с подписанным
Сторонами актом приёмки оказанных услуг, исполнения обязательств по настоящему
Договору при условии поступления бюджетных средств на расчётный счёт Заказчика.
5.2. Исполнитель обязан:
5.2.1. Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги и предоставить Заказчику
отчётную документацию.
5.2.2. За свой счёт устранять выявленные недостатки в сроки, определённые Заказчиком, а
если срок не определён, то в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения
письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.
5.2.3. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием
средств муниципального бюджета, а также лиц, участвующих в контроле (определённых
Заказчиком в соответствии с п. 4.1.4), предоставить финансово-хозяйственные документы,
связанные с оказанием Услуг по настоящему Договору. В этих целях Исполнитель обязан
вести отдельный бухгалтерский учёт.
5.3. Исполнитель обеспечивает оказание Услуг по настоящему Договору в соответствии с
разработанным примерным двухнедельным меню, согласованным с ТУ Роспотребнадзора
по Полесскому и Гурьевскому районам Калининградской области. Организует работу
столовой и буфета в соответствии с установленными режимом работы столовой и иными
3

требованиями настоящего Договора. Обеспечивает в соответствии с меню снабжение
столовой и буфета необходимыми продовольственными товарами. Меню вывешивается в
местах отпуска обедов.
5.4. Исполнитель обеспечивает приготовление пищи соответствующего качества с
проведением ежедневного бракеража пищи при участии ответственных работников,
определённых Заказчиком, в соответствии с действующим положением о бракераже.
5.5. Исполнитель обеспечивает 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.
5.6. Исполнитель обеспечивает содержание в чистоте производственных и подсобных
помещений, зала приёма пищи и залов помывки рук, оборудования и инвентаря, а также
соблюдение санитарных требований и правил личной гигиены работников.
5.7. Исполнитель укомплектовывает школьную столовую квалифицированным персоналом
(заведующий производством, повара, кухонного работника, уборщица), организует
повышение их квалификации.
5.8. Исполнитель следит за своевременным прохождением работниками столовой и буфета
медицинских профилактических осмотров, в соответствии с инструкциями по проведению
обязательных профилактических медицинских обследований лиц, поступающих на работу и
работающих на пищевых предприятиях, согласно Приказу Минздрава РФ «О
совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей
индивидуальных транспортных средств» от 29.09.89 г. № 555.
5.9. Исполнитель обеспечивает сохранность предоставленных для столовой и буфета
оборудования, мебели и другого имущества, правильно эксплуатирует холодильное,
торгово-технологическое и другое оборудование, оплачивает все расходы по содержанию
его в исправном состоянии, подтвержденном актом передачи оборудования для оказания
услуги по организации питания. Оплачивает заказчику фактически затраченную
электроэнергию и воду в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему
договору. Принимает меры по максимальной механизации труда при приготовлении и
раздаче пищи.
5.10. Исполнитель обеспечивает столовую и буфет, в соответствии с положениями раздела 7
настоящего Договора, в необходимом для работы количестве: посудой, столовыми
приборами, моющими и дезинфицирующими средствами, спецодеждой и т.п. в
соответствии с установленными нормами и требованиями и в надлежащем санитарном,
техническом состоянии использует оборудование и помещение.
5.11. Исполнитель заключает договоры с соответствующими организациями на технический
надзор за торгово-технологическим, холодильным и весоизмерительным оборудованием.
5.12. Исполнитель обеспечивает своевременное и в полном объеме поступление в адрес
Заказчика необходимых отчетных документов по выполнению настоящего Договора, несет
ответственность за их достоверность.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором
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срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных Договором. Размеры штрафа устанавливаются в виде
фиксированной суммы 8129,4 рублей, определяемой в размере 2,5 процента цены договора.
6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель
уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).
6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного договором (в том числе гарантийного), начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения
обязательства, и устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на
дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по
формуле:
П=(Ц-В) x С, где:
Ц - цена договора;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем
обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товаров;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С=Сцб x ДП, где:
Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К =ДП/ДК x 100%, где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения
Исполнителем, обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных договором.
Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы 32517,66 руб.,
определяемой в размере 10 процентов цены договора.
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору
за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).
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6.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения
Исполнителем своих обязательств по настоящему договору, Исполнитель обязан
возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
6.6.Заказчик несет ответственность за исполнение условий настоящего договора в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением
Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую
условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.9. В случае расторжения договора в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем
своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты расторжения договора или подписания соглашения о расторжении
договора уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п.6.3.2.
настоящего договора.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Договора и подтверждены документами
компетентных органов.
7.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои
обязательства
по Договору вследствие наступления события или обстоятельства
непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 2 (двух) календарных дней
уведомить другие стороны о наступлении такого события или обстоятельства с указанием
обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с
последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих
действие обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы Стороны вправе произвести взаиморасчёты по обязательствам,
выполненным на момент наступления таких обязательств.
7.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего Договора, будут длиться более
двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе
расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с
наступлением таких обстоятельств.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, либо претензии,
касающиеся настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.
8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из
сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех
претензий, направленных по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная
претензия должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти)
календарных дней с даты ее получения.
8.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в
Арбитражном суде Калининградской области в соответствии с действующим
законодательством.
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9. КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.
9.1. Качество приготовляемой продукции должно соответствовать требованиям,
предъявляемым к школьным обедам в соответствии с нормативно-правовыми документами.
9.2. Перечень законодательных и нормативных актов, выполнение требований которых
обязательно при оказании услуг питания:
 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 09.01.96 № 2-ФЗ
 Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ.
 Постановление администрации Калининградской области от 24 декабря 1999г. №811
«Об установлении предельных размеров наценок на продукцию (товары), реализуемую
предприятиями
общественного
питания
при
общеобразовательных
школах,
профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях».
 «Правила оказания услуг общественного питания», утвержденные постановлением
Правительства РФ от 15 августа 1997 года № 1036.
 Методические указания по организации рационального питания учащихся в
общеобразовательных школах. Приложение к письму Минторга РСФСР №1-3356/62.
7.3. Документальное подтверждение о соответствии товаров и услуг должно включать:
 Гигиенические сертификаты на всю предполагаемую к поставке продукцию;
 Ветеринарные свидетельства (при необходимости)
10.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего
отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в
следующих случаях:
10.2.1. При существенном нарушении условий договора Исполнителем;
10.2.2. В случае просрочки выполнения Работ более чем на 5 дней;
10.2.3. В случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета договора
требованиям документации о закупке, представленных Исполнителем на этапе определения
Исполнителя.
10.2.4. В случае проведения процедуры ликвидации Исполнителя - юридического лица или
наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и об открытии
конкурсного производства.
10.2.4. В случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
10.2.5. Если у Исполнителя имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%
(двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что
Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.2.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора
если в ходе исполнения договора установлено, что Исполнитель не соответствует
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установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям,
что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
10.4. Расторжение договора по соглашению сторон производится Сторонами путем
подписания соответствующего соглашения о расторжении.
10.5.В случае расторжения настоящего договора по соглашению Сторон Стороны
подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения
договора до момента его расторжения, а также объём Работ, фактически выполненных
Исполнителем Заказчику.
10.6. Исполнитель не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего
договора, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего договора.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
11.2. В случае изменения адреса или платёжных реквизитов Стороны обязаны письменно
проинформировать об этом друг друга в течение 3-х дней с момента наступления
изменений, в противном случае риск негативных последствий возлагается на Сторону, не
известившую об этих изменениях.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Полесская средняя общеобразовательная
школа»
(МАОУ «Полесская СОШ»
Юридический (почтовый) адрес: 238630,
Калининградская обл., г. Полесск,
ул. Шевчука д. 10
ИНН / КПП 3922005748 / 392201001
ОГРН 1023902271271
р/с 40701810740301027043 в
Отделении Калининград
г. Калининград
БИК: 042748001
ОКПО: 51811131 ОКТМО: 27718000
Л/счёт 30356Ю22240, 31356Ю22240
Телефон/Факс 8401-58-3-53-65
email: maouschoolpolessk@yandex.ru.

ООО «НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
Адрес: 238151, Калининградская обл., г.
Черняховск, ул. Ленинградская, д.16, кв. 55

ОГРН 1163926079063
р/с 40702810900000007659
в отделении Калининград КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)
236016, г. Калининград, ул. Клиническая,
д. 83а
к/с 30101810800000000701
БИК 042748701
Тел./факс: 8(4012) 611-552
emai:mark.shturmin@gmail.com

Директор ___________ С.А. Головачёв
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Приложение № 1 к Договору
№ 5 от «07» ноября 2017 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по организации питания
учащихся из малообеспеченных семей МАОУ «Полесская СОШ» (дети от 7 до 10 лет)
на период с 06 ноября 2017 года по 30 ноября 2017 года.
1. Начальная (максимальная) цена договора – 294207 рублей 40 копеек.
Максимальная наценка на продукцию (торговая наценка не более 25 %).
Место оказания услуг: Россия, Калининградская область, улица Шевчука, дом 10, МАОУ «Полесская
средняя общеобразовательная школа».
Сроки оказания услуг: с 06 ноября 2017 года по 30 ноября 2017 года.
Место нахождения
столовой

Кол-во детей из
малообеспеченных
семей
(учащихся)

Цена на 1 Кол-во дней
ребенка
питания
(рублей)

Средства бюджета,
Калининградской
области (рублей)

Сумма
(рублей)

город Полесск, улица
Шевчука, дом 10

278

55,7

19

55,7

294207,4

Итого

278

55,7

19

55,7

294207,4

2. 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, бутылированной питьевой воды, йодированной соли), согласованным с ТУ
Роспотребнадзора по Полесскому и Гурьевскому районам Калининградской области.
Все продукты должны быть высокого качества и соответствовать требованиям ГОСТов РФ,
санитарным нормам и правилам.
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
МАОУ «Полесская СОШ»
Юридический (почтовый) адрес: 238630,
Калининградская обл., г. Полесск,
ул. Шевчука д. 10
ИНН / КПП 3922005748 / 392201001
ОГРН 1023902271271
р/с 40701810740301027043 в
Отделении Калининград
г. Калининград
БИК: 042748001
ОКПО: 51811131 ОКТМО: 27718000
Л/счёт 30356Ю22240, 31356Ю22240
Телефон/Факс 8401-58-3-53-65
email: maouschoolpolessk@yandex.ru.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
Адрес: 238151, Калининградская обл., г.
Черняховск, ул. Ленинградская, д.16, кв. 55

ОГРН 1163926079063
р/с 40702810900000007659
в отделении Калининград КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)
236016, г. Калининград, ул. Клиническая,
д. 83а
к/с 30101810800000000701
БИК 042748701
Тел./факс: 8(4012) 611-552
emai:mark.shturmin@gmail.com

Директор ____________ С.А. Головачёв
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