
ДОГОВОР № 3-2020 
на оказание услуг но организации питания воспитанников

г. Межгорье «07» августа 2020 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» городского 
округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики 
Башкортостан, в лице заведующего Арслановой Лилии Рифхатовны, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Индивидуальный предприниматель Глазырин Дмитрий 
Викторович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя № 317028000018102 от 06.02.2017 г., с 
другой стороны, и вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации качественно

го и безопасного питания воспитанников МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 
(далее -  услуги) в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» в части организации питания.

1.2. Организация питания включает в себя приготовление из продуктов и сырья Исполнителя пищи 
силами и средствами Исполнителя в пищеблоке Заказчика и раздачу её в группы, согласно утвержденному 
графику выдачи. Питание воспитанников организуется в групповых помещениях силами сотрудников 
Заказчика.

1.3. Срок оказания услуг: с 10 августа 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
1.4. Оказание услуг осуществляется силами Исполнителя ежедневно, кроме выходных (суббота, 

воскресенье), нерабочих праздничных дней.
1.5. Место оказания услуг: Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Ильмяшевская, д. 5. 

помещение пищеблока. Питание воспитанников осуществляется по адресу: г. Межгорье, ул. Ильмяшевская, 
Д. 5.

1.6. Помещение, в котором осуществляется организация питания, передано Исполнителю на 
основании договора о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование (Приложение 
№  1).

1.7. Оборудование и инвентарь, находящийся в пищеблоке, переданы Исполнителю по акт\ в 
пользование (Приложение № 3).

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
2.1. Исполнитель ежемесячно, в течение трех рабочих дней с момента окончания каждого 

календарного месяца, представляет Заказчику на подпись акт сдачи-приемки услуг за истекший месяц с 
указанием стоимости фактически оказанных услуг.

2.2. Исполнитель представляет Заказчик)' счет (счет -  фактуру), подписанный акт сдачи-приемки ока
занных услуг на последний день текущего месяца.

2.3. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения акта сдачи-приемки оказанных услуг 
подписывает его, возвращает Исполнителю один экземпляр или отказывается от его подписания с 
изложением в письменном виде причин отказа и выявленных недостатков. В случае ненадлежащего 
оказания Услуг Исполнитель должен за свой счет устранить недостатки и предоставить новый акт сдачи- 
приемки оказанных услуг для подписания Заказчику. Извещение (претензия) о выявленных недостатках 
направляется Заказчиком Исполнителю в течение 10 (десяти) дней со дня их обнаружения. После устране
ния Исполнителем недостатков в оказанных Услугах Заказчик подписывает акт сдачи-приемки оказанных 
услуг и возвращает один экземпляр Исполнителю.

2.4. Для проверки качества оказанных Исполнителем Услуг, предусмотренных Договором, в части их 
соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу оказанных Услуг при их приемке. 
Экспертиза оказанных Услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 
привлекаться эксперты,экспертные организации.

2.5. Для проведения экспертизы оказанной Услуги эксперты, экспертные организации имеют право 
запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения 
Договора и отдельным этапам исполнения Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде 
заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации 
и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В



случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препят
ствующие приемке Услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных наруше
ний, в том числе с указанием срока их устранения.

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ПИТАНИЕ
3.1. Общая сумма по настоящему договору составляет 499 200,Об (Четыреста девяносто девять тысяч 

рублей 00 копеек), НДС не предусмотрен.
3.2. Цена Договора включает расходы на приобретение и доставку пищевых продуктов, приготовле

ние пищи, вывоз мусора и пищевых отходов и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением 
обязательств по настоящему Договору, в т.ч. по снабжению пищеблока по мере необходимости хозяй
ственным инвентарем, дезинфицирующими и моющими средствами, так же иными средствами бытовой 
химии, проведению смывов для бактериологических анализов с технологического оборудования, рук 
персонала, кухонной утвари в установленном порядке, проведение производственного контроля в порядке, 
установленном действующим законодательством, стоимости недоброкачественно приготовленной 
продукции, в случае выбраковки, снабжению работников пищеблока специальной одеждой, коммунальные 
расходы, а так же расходы по страхованию, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обяза
тельных платежей.

3.3. Стоимость питания в день составляет:
- в группах с 1,5 до 3-х лет -  163 руб. 00 коп. (в том числе: родительская плата - 93 руб. 00 коп., средства, 
уплачиваемые по настоящему договору -  70 руб. 00 коп.);
- в группах с 3-х до 7 лет -  174 руб. 00 коп. (в том числе: родительская плата - 110 руб. 00 коп., средства, 
уплачиваемые по настоящему договору -  64 руб. 00 коп.).

3.4. По предложению Заказчика количество услуг, предусмотренных Договором, может быть измене
но (увеличено или уменьшено). В этом случае стороны обязаны изменить (увеличить или уменьшить 
соответственно) цену договора, исходя из цены единицы услуги, определенной в пункте 3.3. настоящего 
договора

3.5. Заказчик производит оплату Исполнителю за питание по фактическому количеству детей.
3.6. Платежи по договору осуществляются в российских рублях.
3.7. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполни

теля из основания актов сдачи-приема услуг и счетов-фактур в 15-дневный срок по факту выполненных 
работ за месяц.

3.8. Ежеквартально 15 числа после отчетного периода Заказчик и Исполнитель проводят бухгалтер
скую сверку правильности расчетов за питание.

3.9. Ежемесячно, до 10 числа Исполнитель предоставляет Заказчику анализ норм питания по детям.
3.10. Источник финансирования договора - средства субсидии из местного бюджета на выполнение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
3.11. Стоимость питания в части родительской платы оплачивается Исполнителю в рамках заключен

ных им договоров с родителями (законными представителями) на оказание услуг питания воспитанников.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать требования, установленные следующими 

норм ати в н ы м и доку ментам и:
- Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»;
- Правилами оказания услуг общественного питания (утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 15 августа 1997 года№  1036);
- ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классифика
ция и общие требования»;
- иными нормативными правовыми актами в области организации детского питания.
Питание должно готовиться по сборникам рецептур, действующим в системе общественного питания. 
Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов гигиенических требований к безопас
ности и пищевой ценности пищевых продуктов согласно:
- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»)
- Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г «Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предваритель
ные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 11орядка проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых^работах П на —
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работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
- Методическими рекомендациями «Требования к специализированной организации осуществляющей 
услуги питания в образовательных учреждениях Республики Башкортостан».

4.1.2. Обеспечивать организацию горячего питания на пищеблоке Заказчика в соответствии 
требованиями с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Исполнитель 
осуществляет выдачу готового питания уполномоченным представителям Заказчика для дальнейшей 
раздачи ее в группах.

4.1.3. Разработать примерное меню для организации питания воспитанников с учетом сезонности, 
необходимого количества основных веществ и требуемой калорийности суточного рациона, 
дифференцированного по возрастным группам воспитанников.

4.1.4. Организовать питание воспитанников в соответствии с примерным меню, утвержденным 
заведующим дошкольного образовательного учреждения, рассчитанным не менее чем на 2 недели в 
соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

4.1.5. Обеспечить приготовление пищи высокого качества. Ежедневно вывешивать утвержденное 
Заказчиком меню продукции в местах ее реализации.

4.1.6. Обеспечить надлежащее содержание помещений, оборудования и систем обеспечения, 
предоставляемых Заказчиком, с соблюдением установленных санитарных правил и требований охраны 
труда, технической и пожарной безопасности. Принимать меры по внедрению новых технологий, форм и 
методов обслуживания. Проводить мероприятия по текущему ремонту помещений пищеблока и вверенного 
оборудования. Обеспечивать правильную бережную эксплуатацию, с соблюдением правил техники 
безопасности. В случае необходимости проводить капитальный ремонт оборудования. Затраты по такому 
ремонту несет Исполнитель.

4.1.7. Эксплуатировать переданное в пользование технологическое и холодильное оборудование в 
соответствии с установленными требованиями и правилами по эксплуатации оборудования и содержать его 
в постоянной исправности. За свой счет обеспечивать поверку и клеймение весоизмерительного 
оборудования, техническое обслуживание и ремонт технологического, холодильного и санитарно
технического оборудования, систем обеспечения, а также замену вышедшего из строя оборудования, 
переданного в пользование Исполнителя. По запросу Заказчика предоставлять копии актов.

4.1.8. Один раз в три года проводить сертификацию услуг столовой и ежегодный инспекционный 
контроль.

4.1.9. Ежемесячно совместно с заказчиком снимать показания приборов учета, установленных на 
пищеблоке, и оплачивать стоимость потребленных коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, 
отопление, электроэнергия) на оказание услуг питания согласно выставленных счетов.

4.1.10. Укомплектовывать пищеблок Заказчика штатными сотрудниками Исполнителя, имеющими 
справки об отсутствии судимости или факта уголовного преследования, соответствующую 
профессиональную квалификацию, прошедшими предварительный, при поступлении на работу, и 
периодические медицинские осмотры в установленном порядке, профессиональную гигиеническую 
подготовку и аттестацию. Контролировать наличие у сотрудников пищеблока личных медицинских книжек 
установленного образца. Организовывать курсовую гигиеническую подготовку и переподготовку 
персонала по программе гигиенического обучения.

4.1.11. Обеспечить работников пищеблока специальной одеждой в соответствии с СанПиНом
2.4.1.3049-13. Организовать централизованную стирку специальной одежды для персонала пищеблока с 
предоставлением подтверждающих документов Заказчику.

4.1.12. Обеспечить безопасные условия труда, осуществлять своевременное обучение, 
инструктирование и проверку знаний по охране труда, технике безопасности и электробезопасности 
работников пищеблока.

4.1.13. Осуществлять доставку пищевых продуктов для приготовления пищи в пищеблок Заказчика 
специализированным транспортом, имеющим оформленный в установленном порядке санитарный паспорт, 
при условии обеспечения раздельной транспортировки продовольственного сырья и готовых пищевых 
продуктов, не требующих тепловой обработки. Допускается использование одного транспортного средства 
для перевозки разнородных пищевых продуктов при условии проведения между рейсами санитарной 
обработки транспорта с применением дезинфицирующих средств. Погрузочно-разгрузочные работы 
осуществлять силами и за счет Исполнителя. Тара, в которой доставляются пищевые продукты, должна 
соответствовать гигиеническим нормативам ГН 2.3.972-00 «Гигиена питания. Тара, посуда, у паковка, 
оборудование и другие виды продукции, контактирующие с пищевыми продуктами», утверждённым 
Главным государственным санитарным врачом РФ 29.04.2000. Скоропортящиеся продукты перевозятся 
охлаждаемым или изотермическим транспортом, обеспечивающим сохранение установленных 
температурных режимов хранения.
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4.1.14. Принимать пищевые продукты с наличием сопроводительных документов, удостоверяющих 
качество пищевого продукта.

4.1.15. По запросу Заказчика предоставить соответствующие документы (удостоверения качества и 
безопасности пищевых продуктов, документов, ветеринарно-санитарной экспертизы, документов- 
изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающих их происхождение, сертификата 
соответствия, декларации о соответствии и др.) на каждую партию пищевых продуктов, подтверждающих 
их качество и безопасность, а также принадлежность к определенной партии пищевых продуктов, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.16. Пищевые продукты, поступающие на пищеблок Заказчика, должны соответствовать гигиени
ческим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам.

4.1.17. Организовывать питание в соответствии с принципами щадящего питания, 
предусматривающих использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка, 
тушение, запекание, и исключающих продукты с раздражающими свойствами.

4.1.18. Разрабатывать технологические карты блюд на основе Сборника рецептур. Строго соблюдать 
технологию приготовления блюд, согласно утвержденным Исполнителем технологическим картам.

4.1.19. Соблюдать примерное меню. В исключительных случаях предусматривать замену одних 
продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие при условии их соответствия по пищевой ценности 
таблицы замены пищевых продуктов (СанПиН 2.4.1.3049-13) и подтверждать замену продуктов 
необходимыми расчетами, направляя Заказчику служебные записки о необходимости замены.

4.1.20. Вести в столовой необходимую учетную 'документацию; согласно требований СанПн
2.4.1.3049-131 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органнзап , 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

4.1.21. Осуществлять непосредственно после приготовления пиши отбор суточной .проб:.' 'готовой 
продукции (все готовые блюда) и С- витаминизацию третьего блюда под контролем медицинского 
работника.

4.1.22. Проводить лабораторные и инструментальные исследования для определения в пищевых 
продуктах пищевой ценности (белков, жиров, углеводов, калорийности, минеральных веществ и 
витаминов), и подтверждения безопасности приготовляемых блюд, на соответствие их гигиеническим 
требованиям*. предъявляемых к пищевым продуктам, а также для подтверждения. безопасности 
контактирующих е пищевыми продуктами предметами производственного окружения и предоставлять 
Заказчику копии документов с результатами проведения лабораторных испытаний.
Порядок и объем проводимых лабораторных и инструментальных исследований устанавливается Исполни
телем в соответствии с рекомендуемой номенклатурой, объемом и периодичностью проведения лаборатор
ных и инструментальных исследований (приложение 12 СанПиН 2.4.5.2409-08).

4.1.23. Проводить, смывы для бактериологических анализов с технологического оборудования, рук 
персонала, кухонной утвари в установленном порядке.

4.1.24. Проводить производственный контроль в порядке, установленном действующим законода
тельством, недоброкачественно приготовленной продукции, в случае выбраковки.

4.1.25. Не допускать использование пищевых продуктов и изготовление блюд и кулинарных изделий, 
не разрешенных СанПиН 2.4.1.3049-13, в целях предотвращения возникновения и распространения 
инфекционных и .массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в соответствии с принципами 
щадящего питания.

4.1.26. В случае поступления в Учреждение детей с хроническими заболеваниями (болезни органов 
пищеварения, анемия, ожирение, целиакия) организовывать их питание с использованием персонифициро
ванного меню, согласованного с Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.

Производить замену фруктов и напитков по предоставленному и утвержденному*списку детей с ал
лергией.

4.1.27. Обеспечивать чистоту, порядок, сохранность помещений и оборудования пищеблока, 
соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в производственных помещениях пищеблока.

4.1.28. Соблюдать технологии приготовления блюд, санитарию, технику безопасноет, обеспечить 
сотрудников пищеблока необходимыми инструкциями и памятками по охране труда в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.29. Нести ответственность за безопасность и качество приготовленной пищи, соблюдение 
технологии приготовления блюд, санитарных правил и норм, технику безопасности, за сохранность 
оборудования, инвентаря и помещений пищеблока Заказчика в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.1.30. Обеспечить наличие на пищеблоке Заказчика аптечки для оказания первой медицинской 
помощи и ее своевременное пополнение.

4.1.31. Представлять по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе 
исполнения обязательств по настоящему Договору. /



4.1.32. Не реже одного раза в полгода участвовать в проведении инвентаризации имущества, 
переданного Заказчиком по акту приема-передачи.

4.1.33. Для оказания услуг и приема родительской платы заключить с родителями договор на 
оказание услуг по приготовлению пищи воспитанникам, формировать платёжные документы для внесения 
платы родителями воспитанников, обеспечивать автоматизированный учет родительской платы и 
соблюдать законодательство о персональных данных.

4.1.34. Обеспечить своими силами и за свой счет или по заключенному договору силами третьих лиц 
вывоз ежедневно пищевых отходов, образующихся в результате деятельности пищеблока.

4.1.35. Принять участие в подготовке помещения пищеблока к проверкам надзорными органами 
(ЦГСЭН), а также к приемке учреждений к новому учебному году.

4.1.36. Обеспечить доступ Заказчику для осуществления контроля за соответствием ассортимента и 
качества, используемых для приготовления продукции пищевых продуктов и готовых блюд требованиям, 
установленным Заказчиком.

4.1.37. Не допускать случаев просрочки обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
4.1.38. Письменно в течение 10 дней сообщать Заказчику об изменениях своего наименования, 

банковских реквизитах, реорганизации или ликвидации.
4.1.39. Исполнитель не вправе предоставдять передаваемое имущество в субаренду, в 

безвозмездное пользование, передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам, 
отдавать их в залог.

4.1.40. По окончании срока действия договора Исполнитель обязан возвратить имущество Заказчика 
по акту приёма-передачи.

4.1.41. Обеспечивать содержание помещения, в том числе техническое обслуживание помещения, 
обеспечение его коммунальными ресурсами. Своевременно производить оплату по договору 
коммунальных услуг.

4.1.42. Обеспечивать пищеблок за свой счет столовой посудой, приборами, кухонным инвентарем.
4.1.43. Обеспечивать наличие достаточного количества уборочного инвентаря, ветоши, моющих и 

дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию в дошкольных организациях, и наличие 
инструкций по их разведению и использованию.

4.1.44. Не допускать проведение ремонтных работ (косметического ремонта помещений, ремонта 
санитарно-технического и технологического оборудования) при эксплуатации пищеблока,,в период 
обслуживания воспитанников образовательного учреждения.

4.1.45. Проводить ревизию и при необходимости ремонт вентиляционной системы с предоставлением 
копии акта Заказчику.

4.1.46. Привлекать совместно с Заказчиком специализированные организации для проведения 
мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами в соответствии с гигиеническими требованиями, 
предъявляемых к проведению дератизационных и дезинсекционных работ.

4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Требовать подписания документов в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.2. Требовать своевременной оплаты за надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с 

условиями настоящего Договора.
4.2.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам 

оказания Услуг в рамках настоящего Договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Создать условия Исполнителю для оказания услуг путем предоставления Исполнителю 

производственных и складских помещений пищеблока, технологического и иного оборудования и 
инвентаря по договору безвозмездного пользования (Приложение № 1 к настоящему договору).

5.1.2. Представлять Исполнителю график выдачи пищи с пищеблока (Приложение № 2 к настоящему 
договору). • • •"

5.1.3. Обеспечивать контроль за качеством поступающего продовольственного сырья и готовой 
продукции.

5.1.5. Для контроля за качеством питания проводить бракераж вырабатываемой продукции с 
участием медицинского работника и сотрудника Исполнителя с внесением записи в Журнал бракеража 
готовой кулинарной продукции.

5.1.6. Предоставить список детей с аллергией утвержденный педиатром на замену фруктов и 
напитков.

5.1.6. Назначить ответственного представителя из числа сотрудников Заказчика, на которого будет 
возложена обязанность контроля за ведением документации по ежедневному учету количественного 
состава воспитанников и своевременное предоставление достоверных данных сотрудникам Испрлнителя.
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5.1.7. Обеспечить собственными силами и средствами прием и раздачу готового питания детям в 
помещениях групповых.

5.1.8. Производить капитальный ремонт помещений пищеблока и систем обеспечения.
5.1.9. Не реже одного раза в полгода проводить инвентаризацию имущества, переданного 

Исполнителю по акту приема-передачи.
5.1.10. законодательство о персональных данных.
5.1.11. Обеспечить своими силами и за свой счет или по заключенному договору силами третьих лиц 

вывоз ежедневно твердых бытовых отходов.
5.1.12. Осуществлять контроль за правильностью отбора и хранения суточной пробы и проведением 

С- витаминизации третьего блюда.
5.1.13. Уведомлять об изъятии продуктов на лабораторные исследования, чтобы исключить 

нарушение суточного рациона продуктов питания.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. Осуществлять совместно с представителем Исполнителя контроль поступающего сырья с про

веркой документов, подтверждающих их качество.
5.2.2. Осуществлять контроль за качеством, безопасностью и полноценностью питания воспитанни

ков МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан.
5.2.3. Контролировать соответствие готовых блюд, указанных в меню, фактически приготовленным 

блюдам.
5.2.4. Запрашивать у Исполнителя документы, подтверждающие своевременное и обязательное про

хождение работниками пищеблока медицинских и профилактических осмотров, обучения по охране труда 
и электробезопасности.

5.2.5. В любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя, 
недостатки, выявленные в ходе работ по организации питания должны быть устранены незамедлительно.

5.2.6. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения работ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, П О РЯ Д О К  В Н Е С Е Н И Я  И ЗМ ЕН ЕН И Й , 
Д О П О Л Н Е Н И Й  В Д О Г О В О Р И П О РЯ Д О К  ЕГО  РА С ТО РЖ ЕН И Я

6.1. Договор вступает в силу с 10 августа 2020 года и действует в части организации питания по 
3 1.12.2020 года, а в части оплаты - до окончания расчетов.

6.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за 
его ненадлежащее исполнение.

6.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением 
их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема Услуги, качества 
оказываемой Услуги и иных условий Договора;
б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный Договором объем Услуги не более чем 
на десять процентов или уменьшается 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 предусмотренных Договором объема Услуги стороны 
Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Услуги.

6.4. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются в 
письменном виде дополнительными соглашениями, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой 
част ью настоящего Договора.

6.5. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в слу
чае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским 
законодательством.

6.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора 
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 
отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6.7. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по ос
нованиям. предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств, уведомив при этом Заказчика в письменном виде не менее чем 
за тридцать календарных дней до прекращения обязательств по Договору.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с настоящим договором, а в случаях, им не урегулированных, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также 
в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
договором Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени 
составляет одну трехсотую действующую на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных догово
ром, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 25.1 ] .2013 № 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляе
мого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, исполнителем обязательств, предусмотренных 
договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем, и размера 
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного договором» (далее -  Постановление Правительства № 1063) и составляет: 
2,5% цены договора, что составляет: 38 857,5 (Тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей 50 
копеек в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей.

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обяза
тельства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, 
определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства № 1063, но 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, преду
смотренных договором и фактически исполненных Исполнителем и определяется по формуле П = (Ц - В) х 
С (где Ц - цена договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем 
обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов 
выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договоров; С - размер 
ставки).

/ д  / д  Т Т )—\

Размер ставки определяется по формуле ~  '- 'ц б Х 'М 1 (где ^ЦБ - размер ставки рефинансирования, 
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с- учетом 
коэффициента К; ДГ1 - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле К = ДП / ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - 
срок исполнения обязательства по договору (количество дней).
При К, равном 0 - 5 0  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 принима
ется равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации 
на дату' уплаты пени.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, 
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств .(в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Лг° 1063 и 
составляет: 49 920,00 рублей, 10% цены договора, что составляет в случае, если цена договора не превыша
ет 3 млн.рублей;

7.4. 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.

7.5 Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору.
7.6. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком:

- за качество поставляемой и реализуемой продукции в учреждение, соблюдением ее сроков хранения и 
реализации, соответствием утвержденного меню, выходом блюд, правилами кулинарной обработки 
пищевых продуктов, соблюдением норм и правил, регламента] ------ ” ания

/



в соответствии с законодательством; за изменение фиксированных цен на продукцию; несет полную 
ответственность за используемое в процессе приготовления и реализации пищи технологического 
оборудования, кухонного инвентаря, посуды и столовых приборов и др., переданных по акту передачи во 
временное пользование, составленного между Исполнителем и Заказчиком.
7.7. Комиссионно Заказчик совместно с Исполнителем рассматривают возмещение убытков при их 
образовании в результате порчи товарно-материальных ценностей из-за перебоев и подачи электроэнергии, 
выхода из строя холодильного оборудования, возникновения аварийных ситуаций водопроводной и 
канализационной сети.

7.8. При неявке или отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недо
статков, Заказчик составляет односторонний акт на основании проведения независимой экспертизы. В 
случае если
экспертизой установлено, что недостаток Услуги возник по вине Исполнителя, расходы на проведение 
независимой экспертизы относятся за его счет.

7.9. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, ответственность сторон определяется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан в установленном действующем 
законодательством порядке.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если 

новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Договор)' вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.2. Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств по Договору в полном объеме, а также от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Договора, если таковые имели место при исполнении условий Договора.

9.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной 
форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны или с использованием электронной 
почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием 
почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного 
отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления 
считаются полученными Стороной в день их отправки.

9.4. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями Договора, применя
ется действующее законодательство Российской Федерации.

9.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.
Приложениями к данном договору являются:
- договор о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование (приложение № 1),
- техническое задание (приложение № 2),
- акт передачи оборудования и инвентаря, находящийся в пищеблоке (Приложение № 3).

10. РЕКВИЗИТЫ И
Заказчик:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 2» городского округа закры
тое административно-территориальное образование город 
Межгорье Республики Башкортостан 
453570, Республика Башкортостан, г. Межгорье, 
ул. Ильмяшевская, д. 5
Тел. 8(34781)2-01-81, е-таП: с1еп,сн зас12@тай.ги 
ИНН 0279000912 / КПП 027901001 
ОКПО 50786046 / ОГРН 1020203549651 
ОКВЭД 85.1 1 Ю " :Г .
О К А Ю  80507000000 
БИК 048080002 //*  у,;

/ /  -3- ,4 А -------------:: л

та1уизЫ пает@ таН.ги.

ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Индивидуальный Глазырин Дмитрий Викторович 
453571 Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 
Комсомольская, д. 9, кв. 28 
Тел. 8 967 455 84 45; е-таП 
9033543028@таП.ги 
ИНН 744508647897 КПП - 
ОГРНИП 317028000018102 
р/с 40802810000000610095 
к/с 30101 
АО « Тщ я^ош  
БИК Ш 52&Л4

Банка

_  /]I.Р.. Арсланова . -

Д.В* йнгзырин



Приложение №  1
к договору № 3-2020 от «07» августа 2020 г.

ДО ГО ВО Р № 3 
О ПЕРЕДАЧЕ М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  ИМУЩЕСТВА  

В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

г. М ежгорье « 07 » августа 2020 г.

М униципальное автономное дош кольное образовательное учреж дение «Детский сад №  2» 
городского округа закрытое адм инистративно-территориальное образование город М ежгорье 
Республики Баш кортостан, именуемое в дальнейш ем  «Ссудодатель», в лице заведующ его 
А рслановой Л илии Риф хатовны , действую щ его на основании Устава, и И ндивидуальный 
предприниматель Глазырин Д м итрий Викторович, именуемы й в дальнейш ем  «Ссудополучатель», 
действую щ ий на основании свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя 317028000018102 от 06.02.2017 г., с другой стороны, вместе именуемые в 
дальнейш ем Стороны, заклю чили настоящ ий договор о нижеследую щ ем:

1. О бщ ие полож ения.
1.1. Н астоящ ий договор о передаче м униципального имущ ества в безвозм ездное пользование 

(далее -  Д оговор) заклю чен по взаимному согласию  Сторон в соответствии с главой 36 
Граж данского кодекса Российской Ф едерации, частью  3.2 статьи 17.1 Ф едерального закона от 
26.07.2006 №  135-ФЗ «О защ ите конкуренции», полож ительны м  заклю чением комиссии по оценке 
последствий принятия реш ения о передаче объектов собственности.

1.2. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель приним ает в безвозм ездное пользование на 
условиях настоящ его договора им ущ ество, закрепленное за Ссудодателем на праве оперативного 
управления, для использования с целью  организация безопасного и качественного питания 
воспитанников учреждения:
-  встроенные производственные помещения пищеблока в здании, располож енном по адресу: 
453570, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Ильмяшевская, д. 5;
- технологическое оборудование пищеблока, относящееся к категории особо ценного 
движимого имущества;
-  производственный и хозяйственный инвентарь, технологическое оборудование пищеблока, 
относящийся к категории иного имущества.

1.3. У словия настоящ его Д оговора распространяю тся на взаимоотнош ения Сторон, 
возникш ие с м омента начала действия Д оговора на оказание услуг по организации питания 
воспитанников и до срока заверш ения действия Д оговора на оказание услуг.

1.4. П ередача им ущ ества в безвозм ездное пользование не влечет передачу права 
собственности на это имущ ество к Ссудополучателю .

1.5. П ередача Ссудополучателю  им ущ ества производится М униципальны м  автономным 
дош кольны м  образовательным учреж дением  «Д етский сад №  2» городского округа закрытое 
административно-территориальное образование город М ежгорье Республики Баш кортостан, на 
балансе которого находится им ущ ество, по акту приема-передачи, утверж денном у Ссудодателем и 
являю щ имся неотъемлемой частью  настоящ его договора.

1.6. Ссудодатель гарантирует, что передаваемое пом ещ ение и другое им ущ ество не являю тся 
предметом залога и не могут бы ть отчуж дены по иным основаниям  третьими лицами; в споре и под 
арестом или запретом  не состоят.

2. П рава и обязанности сторон.
2.1. С судодатель обязан:
2.1.1. П ередать имущ ество со всеми принадлеж ностями и относящ имися к нему 

документами (инструкцией по использованию , техническим  паспортом и т.п .) при их наличии 
(П рилож ение №  1).

2.1.2. В случае аварий, происш едш их не по вине Ссудополучателя, приведш их к ухудш ению  
состояния имущ ества, оказывать необходимое содействие в практическом и финансовом плане по 
устранении их последствий.

2.1.3. П роизводить капитальны й ремонт объекта.



2.1.4. Не чинить препятствий С судополучателю  в правомерном использовании помещения.
2.2. С судополучатель обязан:
2.2.1. И спользовать пом ещ ение в соответствии с п. 1.2. Д оговора и установленными 

законодательством  нормами, и правилами использования зданий (помещ ений), в том числе 
санитарными нормами и правилами пожарной безопасности.

2.2.2. О беспечивать надлеж ащ ее использование, содержание, хранение имущ ества в составе 
помещ ения.

2.2.3. Н емедленно извещ ать Ссудодателя о всяком  повреждении, аварии или ином событии, 
нанесш ем (или грозящ ем нанести) помещ ению  ущ ерб, и своевременно приним ать все возможные 
меры по предотвращ ению  угрозы  против дальнейш его разруш ения и повреж дения помещения.

2.2.4. О беспечивать беспрепятственны й доступ в помещ ение представителям  Ссудодателя, 
работникам  организаций, осущ ествляю щ их техническое обслуж ивание и ремонт здания и 
находящ егося в нем санитарно-технического и иного оборудования, для вы полнения необходимых 
ремонтны х работ, работ по ликвидации аварий либо неисправности оборудования, приборов учета 
и контроля.

2.2.5. Не заклю чать договоры  (в том числе договоры  субаренды и др.) и не вступать в сделки, 
следствием которы х является или мож ет являться какое-либо обременение предоставленных 
С судополучателю  по Д оговору им ущ ественны х прав, в частности, переход их к иному лицу, без 
письм енного разреш ения Ссудодателя.

2.2.6. О беспечивать представителям  С судодателя беспрепятственны й доступ в помещ ение 
для его осм отра и проверки соблю дения условий Д оговора с участием представителя 
С судополучателя.

2.2.7. В случае расторж ения Д оговора передать Ссудодателю  пом ещ ение и имущ ество в его 
составе по акту приема-передачи не позднее десяти дней с момента расторж ения в том состоянии, в 
котором Ссудополучатель его получил, с учетом норм ального износа.

2.2.8. П роизводить оплату ком мунальны х услуг помещ ения, переданны х Ссудополучателю .
2.2.9. П роизводить текущ ий ремонт объекта.
2.2.10. П ривлекать специализированны е организации для проведения мероприятий по 

борьбе с насекомыми и грызунами в соответствии с гигиеническим и требованиями, 
предъявляем ы м и к проведению  дератизационны х и дезинсекционны х работ.

3. О тветственность сторон.
3.1.В случае неисполнения или ненадлеж ащ его исполнения условий Д оговора виновная 

С торона обязана возместить причиненны е убытки.
3.2. Ссудополучатель несет риск случайной гибели имущ ества или случайного повреждения 

пом ещ ения, если пом ещ ение было испорчено в связи  с тем . что последний использовал его не в 
соответствии с Договором либо передал третьему ли ц у  без согласия Ссудодателя.

3.4 Ссудополучатель освобож дается от ответственности за вред, причиненны й переданному 
С судодателем  им ущ еству и помещ ению , в случае его причинения противоправны ми действиями 
третьих лиц.

4. И зм енение и расторж ение договора.
4.1. Вносимы е в Д оговор дополнения и изм енения рассматриваю тся сторонами в месячный 

срок и оф ормляю тся дополнительны м и соглаш ениями.
4.2. Д оговор мож ет быть расторгнут по соглаш ению  Сторон, по реш ению суда, по 

основаниям , предусм отренны м  действую щ им  законодательством  РФ.
4.3. Н астоящ ий Д оговор подлеж ит досрочном у расторжению  по требованию  Ссудодателя 

при невы полнении С судополучателем  обязательств, предусмотренны х пунктам и 2.2.2, 2.2.3. 2.2.4.
2.2.5 и 2.2.6 Договора.

4.4. С судополучатель обязан письменно сообщ ить Ссудодателю  не позднее чем за месяц о 
предстоящ ем расторж ении договора.

4.5. Н астоящ ий договор прекращ ается в случае ликвидации юридического лица 
С судополучателя.

6. П рочие условия.
6.1. Все споры или разногласия, возникш ие меж ду Сторонами из настоящ его Д оговора, 

разреш аю тся путем переговоров.



6.2. В случае невозм ож ности разреш ения споров или разногласии путем переговоров они 
подлеж ат рассм отрению  в А рбитраж ном  суде Республики Баш кортостан в установленном 
действую щ ем  законодательством  порядке.

6.3. Настоящ ий Д оговор составлен в двух экземплярах, но одному для каждой из сторон, 
имею щ их одинаковую  силу.

6.4. При изменении наименования, м естонахож дения, банковских реквизитов или 
реорганизации одной из Сторон, она обязана письм енно в двухнедельны й срок после 
произош едш их изменений сообщ ить другой стороне об этих изменениях.

7. Реквизиты  сторон:

Ссудодатель:

М униципальное автономное дош кольное 
образовательное учреж дение «Детский сад №  2» 
городского округа закрытое административно- 
территориальное образование город М ежгорье 
Республики Баш кортостан 
453570, Республика Баш кортостан, г. М еж горье, 
ул. И льмяш евская, д. 5
Тел. 8(34781)2-01-81, е-таП : беШсн ык!2 Г таП .гн  
ИНН 0279000912 / КПП 027901001 
ОКН О  50786046 / ОГРН 1020203549651 
О К В Э Д  85.11 
СЖАТО 80507000000 
БИК 048080002
р/с 40701810900003000001 в Г1У Банка 
России Н агорное г. М еж горье-1 
л/с 30060600006; л/с 31060600006 
___________/Л.Р. Арсланова

С суд о и о л у ч ате л ь :

И ндивидуальны й Глазы рин Дмитрий 
В икторович
453571 Республика Баш кортостан, г. 
М еж горье, ул.
К ом сомольская, д. 9, кв. 28 
Тел. 8 967 455 84 45; 
е -т а И ппаЬ и П нп ает Д таП .ги , 

9033543028@ таП .ш  
И Н Н  744508647897 КПП - 
О ГРН И П  317028000018102 
р/с 40802810000000610095 
к/с 30101810145250000974 
АО « Тинькофф  Банк»
БИ К 044525974

Глазырин/



Приложение №  2
к договору № 3-2020 от «07» августа 2020 г.

Т ехническое задание  
на оказание услуг по организации питания воспитанников  

М А Д О У  Д/С №  2 ЗА Т О  М еж горье Республики Баш кортостан

№
п/
п

Наименование 
оказываемых услуг

К'ол-во
детодней

Стоимость
дегодня

(единицы
услуг)

Стоимость

Характеристика товаров, работ, 
уел у г (фу н кци о нал ьн ы е, 

технические, качественные, 
эксплуатационные и количественные 

характеристики):
1 Оказание услуг по 

организации качественного 
и безопасного питания 
воспитанников 
до 3-х лет (с учетом 
льготной категории 
воспитанников)

800 70 59 700,00 Ассортимент и качество используемых 
продуктов должны соответствовать 
требованиям ГОСТ, ОСТ. ТУ и 
СанПиН. действующих на момент 
оказания услуг

2 Оказание услуг по 
организации качественного 
и безопасного питания 
воспитанников 
с 3-х до 7 лет (с учетом 
льготной категории 
воспитанников)

5750 64 439 500.00 Ассортимент и качество используемых 
продуктов должны соответствовать 
требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ и 
СанПиН, действующих на момент 
оказания услуг

ИТОГО: 6550 499 200.00

М униципальны й заказчик: М униципальное автономное дош кольное образовательное
учреж дение «Детский сад №  2» городского округа закрытое административно-территориальное 
образование город М еж горье Республики Баш кортостан.
И сточник ф инансирования закупки: средства субсидии из местного бю дж ета на выполнение 
м униципального задания на оказание м униципальны х услуг.
М есто оказания услуг: 453570, Республика Баш кортостан, г. М ежгорье, ул. И льмяш евская, д. 5. 
помещ ение пищ еблока. Питание воспитанников осущ ествляется по адресу: ул. И льмяш евская. д .5. 
Сроки оказания услуг: с момента подписания договора по 31 декабря 2020 года.
П орядок ф орм ирования цены договора: в цену договора входят все обязательны е расходы, в 
том числе стоим ость набора продуктов питания, расходы  на оплату труда сотрудников пищеблока, 
расходы по доставке продуктов, хозяйственны е расходы , уплаты  налогов, сборов и других 
расходов, связанны х с исполнением И сполнителем  своих обязательств по договору.
Ф орма, порядок и сроки оплаты услуг: путем безналичного перечисления денеж ны х средств на 
расчетный счет И сполнителя из основания актов сдачи-прием а услуг и счетов-фактур в 15- 
дневный срок по факту вы полненных работ за месяц.
1. Требования к услугам:
1.1. Оказание услуг по организации качественного и безопасного питания детей М униципального 
автономного дош кольного образовательного учреж дения "Д етский сад №  2» городского округа 
закрытое административно-территориальное образование город М ежгорье Республики 
Баш кортостан осущ ествляется в соответствии с нормативны ми документами, указанными в 
приложении №  1 к Техническому заданию .
1.2. И сполнитель производит приготовление горячего питания из своих продуктов и сырья на базе 
пищ еблока М униципального автономного дош кольного образовательного учреж дения "Детский 
сад №  2» городского округа закры тое административно-территориальное образование город 
М ежгорье Республики Баш кортостан, находящ егося по адресу: 453570, Республика Башкортостан, 
г. М ежгорье, ул. И льмяш евская. дом 5.
1.3. И сполнитель обеспечивает соблю дение правил приема и хранения поступаю щ их продуктов 
питания согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Требования к условиям хранения, приготовления и 
реализации пищ евы х продуктов и кулинарны х изделий», выдачи продуктов питания, кулинарной 
обработки пищ евы х продуктов, приготовления и своевременной выдачи пищ и с учетом 
потребностей заказчика.



личны х м едицинских книж ек установленного образца. О рганизовы вать курсовую  гигиеническую  
подготовку и переподготовку персонала по программе гигиенического обучения
1.18. О беспечить работников пищ еблока специальной одеждой в соответствии с СанП иНом
2.4.1.3049-13.
1.19. О беспечить своими силами и за свой счет или по заклю ченному договору силами третьих 
лиц еж едневно вывоз мусора и пищ евы х отходов, образую щ ихся в результате деятельности 
пищ еблока.
1.20. И сполнитель назначает ответственны х лиц для взаимодействия с заказчиком  в процессе 
оказания услуг, а такж е для взаимодействия в м ом ент сложивш ихся аварийны х и других 
чрезвы чайны х ситуаций, предоставляет заказчику необходим ую  инф ормацию  об ответственных 
лицах, а именно Ф ИО , контактный телефон.
1.21. И сполнитель обеспечивает сохранность предоставляемы х в пользование помещ ений, 
имущ ества, и их правильную  эксплуатацию , обеспечить содержание данны х помещ ений, 
имущ ества в надлеж ащ ем санитарном состоянии, производит их уборку. При наруш ении правил 
пользования помещ ением  и имущ еством ущ ерб, причиненны й заказчику по вине исполнителя, 
подлеж ит возмещ ению  в полном объеме. И сполнитель обеспечивает возм ож ность проведения 
заказчиком  мероприятий по инвентаризации имущ ества.
1.22. И сполнитель предоставляет на утверж дение заведую щ ему М АДОУ Д /С  №  2 ЗАТО 
М ежгорье Республики Баш кортостан, до начала оказания услуг примерное 10 дневное меню, 
разработанное в соответствии с С анП иН ом 2.4.1.3049-13.

Заведую щ ий М А ДО У  Д/С №  2 ЗА ТО 

М ежгорье Республики Баш кортостан 

______________ __________ Л.Р. А рсланова

« Г /»  Сс-6 ЪивХПр 2 0 /0

И н д и в идудл ь н ы й предприниматель

Д.В. Глазы рин



П риложение №  1 
к техническому заданию

Н орм ативно-правовая база для обеспечения горячего питания

О казание услуг долж но осущ ествляться в соответствии с установленными 
требованиям и, в том числе:

-Ф едеральный закон от 30.03.1999 г. №  52-Ф З «О санитарно-эпидемиологическом  
благополучии населения»;

-Ф едеральны й закон от 02.01.2000 г. №  29-Ф З «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов»;

-СанП иН  2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищ евой ценности 
пищ евы х продуктов»

-СанП иН  2.3.6.1079-01 «С анитарно-эпидем иологические требования к организациям 
общ ественного питания, изготовлению  и оборотоспособности в них пищ евых продуктов и 
продовольственного сырья»;

-СанП иН  2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 
хранения пищ евы х продуктов»;

-СанП иН  2.4.5.2409-08 «С анитарно-эпидем иологические требования к организации 
питания обучаю щ ихся в общ еобразовательны х учреж дениях, учреж дениях начального и 
среднего проф ессионального образования»

-СП 2.3.6.1066-01 «С анитарно - эпидем иологические требования к организациям 
торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищ евы х продуктов;

-СП 1.1.1058-01 «О рганизация и проведение производственного контроля за 
соблю дением санитарных правил и вы полнением  санитарно-противоэпидемических 
(профилактических мероприятий)»;

-СанП иН  2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещ ению  и обезвреж иванию  
отходов производства и потребления»;

-СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических 
процессов, производственному оборудованию  и рабочем}' инструменту»:

-СП 2.3.6.1079-01 «С анитарно-эпидем иологические требования к организациям 
общ ественного питания, изготовлению  и оборотоспособности в них пищ евых продуктов и 
продовольственного сырья»;

-ГО СТ 30389-2013 «Услуги общ ественного питания. П редприятия общ ественного 
питания. К лассификация и общ ие требования»

-ГО СТ 31984-2012 «У слуги общ ественного питания. О бщ ие требования»;
-ГО СТ 30390-2013 "Услуги общ ественного питания. П родукция общ ественного 

питания, реализуем ая населению . О бщ ие технические условия"
-СанП иН  2.4.1.3049-13 «С анитарно-эпидем иологические требования к устройству, 

содерж анию  и организации реж има работы  дош кольных образовательных организаций»
-СанП ин 2.3.2.1940-05 «О рганизация детского питания»;
- П остановление П равительства РФ от 15 августа 1997 г. №  1036 «Об утверждении 

П равил оказания услуг общ ественного питания»
- Технический регламент -Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищ евой п р о д у к ц и и » .^

ЗАТО М еж горье . У* - ; '<


