
Гражданско-правовой договор №_ - / /  / Л
■ т

г.Уфа « ж  / < ?  _  2014 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №  71 Орджоникидзевского района 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Алексеевой Ольги Сергеевны, с 
одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие Комбинат школьного и детского питания "Спектр" городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Сабировой Алины Агловны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - договор) по результатам конкурса с ограниченным 
участием на оказание услуг по организации питания обучающихся для нужд муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан на периоде 1.11,2014г. по 31,08.2017г.

1. Предмет договора,
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель на базе помещения школьной столовой Заказчика (школьного буфета, буфета - раздаточной 
при отсутствии столовой, далее-буфета) расположенного по адресу: 450051, Республика Башкортостан, г.Уфа, Орджоникидзевский район, ул. 
Таманская, 47, переданного по акту на оснований договора безвозмездного пользования оказывает услуги по организации питания 
обучающихся (далее услуги), на условиях, определенных настоящим договором и спецификацией к договору, являющейся неотъемлемой его 
частью,
1.2. Спецификацией (приложение № 1) по настоящему договору является документально оформленная заявка Заказчика на оказание услуг, в 
которой определяется ассортимент и качественные характеристики закупаемых и используемых Исполнителем продовольственных товаров 
(далее товаров) для организации питания обучающихся, минимальная стоимость рационов питания, утвержденные дотации на питание по 
категориям питающихся, виды услуг, формы обслуживания, перспективное меню для двух возрастных групп обучающихся, режим работы 
школьной столовой, буфетов;
1.3. Спецификация оформляется в соответствии с техническим заданием конкурсной документации.

2. Цена договора; порядок и форма оплаты; размер наценок общественного питания; формирование цены продукции общественного 
питания.

2.1. Цена договора.
2.1.1. Цена договора составляет 3 658 765,27 рублей, в том числе:

Источники
финансирования

договора

Ориентировочная сумма по 
источнику финансирования 

в рублях

В том числе максимальная иена услуги в рублях, 
размеры наценки общественного питания, торговых надбавок, в % не более

1 2 3

Бюджет городского 
округа город Уфа РБ

/

2 934 649,57 рублей

Цена услуги;
1 743 181,85 рублей

Наценка на продукцию собственного производства 
(горячее питание, выпечка):

- 67,32 %;
Наценка на некоторую продукцию в рационе питания
(соки, напитки промышленного производства, свежие фрукты, кондитерские и 
мучные изделия промышленного производства, хлеб, минеральные и столовые воды, 
кофе, чай, растворимые напитки в разовой упаковке, молоко и молочные продукты в 
индивидуальной упаковке, продуктовые наборы для походов):
- 24,75%

* торговая надбавка на молоко питьевое, фасованное для раздачи школьникам с 1 по 
4 классы в соответствие с решением от 17 мая 2007 года №24/21 Совета городского 
округа город Уфа1 Республики Башкортостан « 0  системе по внедрению 
инновационных технологий в сфере школьного питания в виде дополнительного 
бесплатного обеспечения школьников молоком» (далее «Школьное молоко»):
- 7,92 %.

Бюджет Республики 
Башкортостан 724 115,70 рублей

Цена услуги:
430 124,71 рублей

Наценка на продукцию собственного производства 
(горячее питание, выпечка):

- 67,32 %;
Наценка на некоторую продукцию в рационе питания
(соки, напитки промышленного производства, свежие фрукты, кондитерские и 
мучные изделия промышленного производства, хлеб, минеральные и столовые воды, 
кофе, чай, растворимые напитки в разовой упаковке, молоко и молочные продукты в 
индивидуальной упаковке, продуктовые наборы для походов):
-24,75%

Иные источники 
(организация питания в 
период каникул)

'

Цена у с л у г и : рублей

Наценка на продукцию собственного производства ■
(горячее питание, выпечка):

%;
Наценка на некоторую продукцию в рационе питания
(соки, напитки промышленного производства, свежие фрукты, кондитерские и 
мучные изделия промышленного производства, хлеб, минеральные и столовые воды, 
кофе, чай, растворимые напитки в разовой упаковке, молоко и молочные продукты в 
индивидуальной упаковке, продуктовые наборы для походов):

%

Итого пена договора X X



2.1.2. Цена договора является твердой и может быть снижена по соглашению сторон только в связи со снижением размера наценк!
" Исполнителя без изменения предусмотренного договором объема услуг, качества услуг и иных условий договора.

Ориентировочная сумма по источникам финансирования может быть изменена, без изменения итоговой цены договора;
2.1.3. Цена договора включает в себя стоимость всех закупаемых товаров, все восстановительные затраты Исполнителя на приготовление пищи 
(далее -  продукции), а также предварительное накрытие столов при организованном посещении обучающимися столовой, транспортирование 
товаров, полуфабрикатов и готовой продукции в школьную столовую и (или) буфет, их хранение, погрузочно-разгрузочные работы, 
страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи и все прочие затраты Исполнителя, связанные с 
исполнением договора) и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пунктом и  2.1.2.. 2.1.4. 
настоящего договора, оплата оказываемых услуг осуществляется только в пределах размеров наценок установленных договором;
2:1.4. По предложению Заказчика объем услуг, предусмотренный договором увеличивается или уменьшается не более, чем на 10 %, при этом 

допускается изменение цены договора пропорционально такому объему услуг, исходя из установленной в договоре цены единицы услуги, но 
не более чем на 10% цены договора. Стороны офюрмляют дополнительное соглашение к договору при указанных обстоятельствах;
2.1.5. Допускается изменение условий договора в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
при уменьшении ранее доведенных Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе 
исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и. (или) 
объема услуг, предусмотренных договором;
2.1.6. Размеры наценки общественного питания, торговых надбавок Исполнителя включают в себя все затраты Исполнителя на оказание 
услуги, налоги, сборы, пошлины и прочие платежи в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды, являются 
неизменными в течение всего срока действия договора и могут быть только снижены по соглашению сторон;
2.1.7. Цена за 1 кг, л продукции формируется из стоимости товаров, закупаемых Исполнителем в соответствии с п. 3.1.5., настоящего договора 
для приготовления продукции плюс наценка общественного питания или торговая надбавка Исполнителя в соответствии с п. 2.1.1. настоящего 
договора; Исполнитель производит калькуляцию стоимости продукции в соответствии с требованиями к калькуляций продукции 
общественного питания.

2.2. Порядок расчетов, имущественная ответственность сторон.
2.2.1.Заказчик производит оплату услуг по договору Исполнителю исключительно в пределах средств, выделяемых на питание в соответствии с 
п.2.1.1, договора;
2.2.2.Форма оплаты безналичная (платежные поручения), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за 
фактически оказанные услуги по организации питания;
2.2.3. Расчеты по договору производятся Заказчиком поэтапно в следующем порядке:
- после фактически оказанных услуг по организации питания на основании предъявленных Исполнителем документов - дневного меню, 
товарных накладных (дневных заборных листов) установленной формы с указанием наименования рационов питания, наименования, 
количества и выхода отпущенных порций продукции, счета^фактуры, копий документов, удостоверяющих качество и безопасность 
используемого товара (при необходимости), акта экспертизы (при необходимости в соответствии с условиями договора), акта выполненных 
работ, Заказчик после проверки представленных документов производит перечисление денежных средств Исполнителю в течение 15 
банковских дней стоимости фактически оказанных услуг в счет цены договора при наличии средств;
- при наличии средств Заказчик производит ежемесячное авансирование в размере не более 30% от расчетной стоимости услуг за 1 месяц при 
предъявлении Исполнителем счета -  фактуры на оплату авансовых платежей, и последующие платежи в указанном выше порядке;
2.2.4. Заказчик оплачивает оказанные услуги Исполнителем по ценам согласно п. 2 договора или по сниженным ценам в соответствии с 
условиями договора;
2.2.5. Ежемесячно до 7 числа каждого месяца Заказчик и Исполнитель производят сверку взаиморасчетов за оказанные услуги на основании 
подлинных документов согласно п. 2.2.3. договора ежемесячно путем составления акта сверки, заверенного печатью и подписью руководителей 
и главных бухгалтеров сторон;
2.2.6. 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 в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка .Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за 
ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, определённой в порядке, 
установленном Постановлением Правительством Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063;
2.2.7. В случае просрочки исполнении Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором. Заказчик 
направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней);
2.2.8. 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 договором в размере, 
определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 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, предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем;
2.2.9. 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 Правительством 
Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063;
2.2.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафы, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Другой стороны;
2.2.11. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество и количество реализуемой продукции, соблюдение норм и правил, 
регламентирующих деятельность предприятий питания, в соответствии с Законом о защите прав потребителей;
2.2.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств настоящего договора виновная сторона обязана возместить другой 
стороне причиненный материальный и моральный ущерб на основании действующего законодательства;
2.2.13. Исполнитель имеет право на уничтожении продукции, не подлежащей хранению, в случае неявки детей Заказчика к установленному 
времени приема пищи свыше двух часов. При этом Заказчик возмещает затраты Исполнителя в полном объеме;
2.2.14. Уплата штрафа и неустойки не освобождает стороны от исполнения их обязательств;
2.2.15. В случае заключения договора о физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося 
частной практикой лица, оплата такого договора, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

2.3. Порядок сдачи и приемки результатов оказанных услуг:
2.3.1. По окончании учебного года стороны оформляют промежуточный акт сдачи-приемки оказанных услуг, по окончании последнего 
учебного года стороны в течение не более десяти рабочих дней оформляют Акт приемки оказанных услуг в соответствии с условиями 
настоящего договора. В случае не предоставления Исполнителем необходимых документов для оформления результатов оказанных услуг, 
Заказчик назначает новый срок, но не более двадцати дней;
2.3.2. Для проверки результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик проводит экспертизу своими 
силами или привлекает экспертные организации;
2.3.3. Для приемки оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения договора может создаваться приемочная комиссия, которая 
состоит не менее чем из пяти человек. Приемка результатов отдельного этапа исполнения договора, а также оказанных услуг, осуществляется в



.порядке и в сроки, которые установлены договором, и оформляется документом о приемке, которой подписывается’ Заказчиком (в: случае 
/  создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Исполнителю в те же 

/  сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком 
экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения договора 
либо оказанных услуг, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения 
экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3, Обязательства Исполнителя.
3.1. Условия организации питания Исполнителем.

3,1,1. На базе школьной столовой (буфета) организовать питание обучающихся в виде завтраков, обедов, полдников (далее -  рационы питания), 
буфетной продукции, мучных и кондитерских изделий, при необходимости диетическое питание, е широким ассортиментом блюд и изделий 
для школьного питания, высокого качества, с соблюдением технологии приготовления продукции общественного питания, норм закладки 
продуктов, в соответствии с действующими в РФ сборниками рецептур и технологическими нормативами, ежедневно в дни учебы е 
понедельника по субботу, кроме воскресенья, праздничных дней, карантинных мероприятий, а также обеспечить питанием сотрудников 
Заказчика;

3.1.2. При организации горячего питания в виде рационов питания во время перерыва (перемены) для приема пищи обучающихся, 
обеспечить предварительное накрытие столов, в том Числе сервировка приборов, подача на столы: холодных закусок, горячих блюд, напитков, 
хлеба, кулинарных изделий, фруктов;

ЗЛ.З. Согласовать примерное сезонное двухнедельное меню для Двух возрастных категорий обучающихся и ассортиментный перечень 
буфетной продукции с Заказчиком и территориальным органом Роспотребнадзора;

3.1.4. В соответствии с утвержденными примерными меню рационов питания, самостоятельно определять объемы (потребность) 
закупаемых товаров необходимых для организации питания;
3,1.5. Осуществлять закупки товаров, используемых для приготовления продукции, установленного ассортимента и характеристик 
конкурентными и иными способами, с предварительным согласованием начальных (максимальных) цен с Заказчиком или Уполномоченным 
органом;

3.1.6. На базе собственного (арендованного) предприятия общественного питания (пищеблока):
- осуществлять приемку и хранение товаров, необходимых для приготовления продукции;
- изготавливать необходимые полуфабрикаты для школьной столовой, не имеющей заготовочные (овощные, мясо -  рыбные) цеха:
- мучные кулинарные и кондитерские изделия для школьной столовой (буфета), не имеющей в составе мучного или кондитерского цеха;
- изготавливать продукцию для школьного буфета - раздаточной, при отсутствии школьной столовой;
3.1.7. Осуществлять доставку товаров, полуфабрикатов, продукции в школьную столовую (буфет) на собственных специализированных 
(арендованных) транспортных средствах специально предназначенных или специально оборудованных для транспортирования пищевых 
продуктов с соблюдением правил перевозки пищевых продуктов, готовой продукции, полуфабрикатов о соблюдением следующих условий:
- доставка продукции осуществляется в специальных промаркированных термосах для горячих блюд, другая продукция доставляются в 
оборотной промаркированной таре с плотно подогнанными крышками, при этом тара должна соответствовать установленным требованиям для 
перевозки пищевых продуктов;
- сроки реализации продукции, включая время ее транспортировки не должны превышать установленных для такой продукции сроков 
реализации при этом время транспортировки Исполнителем с момента приготовления продукции (кроме буфетной) не должно превышать 50 
минут;
3.1.8. Комплектовать штаты столовой необходимыми специалистами о соответствующей квалификацией, в количестве и качестве достаточным 
для выполнения условий данного договора;
3.1.9. Заключать договора на техническое обслуживание (по текущему ремонту) вверенного оборудования, обеспечить правильную и 
бережную эксплуатацию) с соблюдением правил техники безопасности; в случае, если по вине Исполнителя потребуется капитальный ремонт 
оборудования, Исполнитель несет затраты по такому ремонту; производить экономный расход электроэнергии и воды, в соответствии с 
установленными Заказчиками лимитами;
3.1.10. Содержать оборудование в надлежащем порядке, е соблюдением установленных правил и требований санитарной, технической и 
пожарной безопасности и нести полную ответственность соблюдения указанных правил н требований сотрудниками столовой перед 
соответствующими органами государственного надзора;
3.1.11. Обеспечить гарантии качества и безопасности услуг (соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья (СП 2.3.6.1079-01, 
СанПиН 2,4.5.2409-08, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН 2.3.2.1293-03, СанПиН 2.3.2.1078-01), а также соответствующим 
государственным стандартам);
3.1.12. Осуществлять мероприятия по соблюдению санитарных норм и правил, в том числе: обеспечить своевременным и обязательным 
прохождением работниками пищеблоков медицинских и профилактических осмотров; разрабатывать и согласовывать е Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республики Башкортостан «План 
производственного и лабораторного контроля» за безопасностью приготавливаемых блюд и соответствию их гигиеническим требованиям, в 
соответствии о планом направлять готовые блюда и кулинарные изделия на лабораторное исследование;

3.1.13. Осуществлять вывоз мусора, пищевых отходов, дезинфекцию и дератизацию производственных помещений или возмещать 
стоимость таких услуг Заказчику;
3.1.14. Обеспечивать школьную столовую (буфет) производственным инвентарем, столовой посудой и приборами, моющими и 
дезинфицирующими средствами, производственный персонал - спецодеждой и обувью;
3.1.15. Обеспечить школьную столовую (буфет) контрольно-измерительными приборами, согласно ФЗ от 26.06,2008 г. № 102-ФЗ «Об 
обеспечении единицы измерений»;
3.1.16. Совместно с Заказчиком производить ежедневный бракераж каждой партии готовой пищи и надлежащее хранение бракеражной пробы 
в течение 48 часов, результат бракеража фиксировать в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции»;
3.1.17. Вести в каждой школьной столовой (буфете) необходимую учетную документацию согласно требований СанПиН 2,4.5.2409-08 в том 
числе:
- для контроля за качеством продовольственного сырья «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» (СанПиН 
2.4.5.2409-08 форма 1 приложение 10);
- «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции» (СанПиН 2.4.5.2409-08 форма 2 приложение 10);
- «Журнал здоровья» (СанПиН 2.4.5.2409-08 форма3 приложение 10);
- «Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд» (СанПиН 2.4.5.2409-08 форма 4 приложение 10);
- «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования» (СанПиН 2,4.5.2409-08 форма 5 приложение 10).
- «Ведомость контроля за рационом питания» (СанПиН 2.4.5.2409-08 форма 6 приложение 10);

3.1.18. Обеспечить доступ уполномоченным лицам Заказчика для осуществления контроля за соответствием ассортимента и 
качества используемых для приготовления продукции товаров требованиям установленным Заказчиком;
3.1.19. Не менее, чем за два дня до начала срока оказания услуг принять, а после окончания срока последнего учебного года по акту передать 
Заказчику помещения школьной столовой (буфета) со всеми коммуникациями и вверенным оборудованием, другим имуществом в целостности 
и сохранности, в срок не позднее окончания срока оказания услуг, а также возмещать Заказчику стоимость основных средств, другого 
имущества в случае их поломки, приведения в непригодность по вине Исполнителя по рыночной цене, действующей на момент установления 
такого факта;

31.20. Вывешивать утвержденное примерное меню и дневное меню в обеденном зале е наличием всей информации для 
потребителя в соответствии с требованиями действующих нормативных актов;
3.1,21. Предоставлять Заказчику не менее одного раза в пять дней счета-фактуры и документы, подтверждающие отпуск продукции (товарные



накладные, или дневные заборные листы);
3.1.22. Для оказания услуг, в том числе.с участием родительской платы:
- в начале учебного года заключать с родителями обучающихся или их законными представителями трехсторонние договора на оказание услуг* 
по организации питания обучающихся с участием родительской платы по форме согласованной с Заказчиком или Уполномоченным органом;
- использовать автоматизированные информационные системы учета и оборота денежных средств на питание обучающихся, в том числе для 
персонифицированного контроля использования денежных средств Заказчиком и родителем обучающегося или его законного представителя;
- обеспечить соблюдение законодательства о персональных данных обучающихся;
- обеспечить, безналичный прием денежных средств от родителей или их законных представителей, в том числе через терминалы Исполнителя 
посредством электронной (магнитной) карты, либо без таковой, без взимания дополнительной платы за осуществление платежа;
- установить в школе необходимое оборудование (терминал) для приема родительской платы с использованием электронных (магнитных) карт, 
либо без таковых; в школьной столовой (буфете) необходимое оборудование для считывания информации с электронных (магнитных) карт 
либо привлечь по дог овору оператора любой платежной системы или процессингового центра по усмотрению Исполнителя;
- выдавать обучающимся и сотрудникам электронные (магнитные) карты исключительно для оплаты за питание первично - бесплатно, при 
утере за умеренную плату;
3.1.23. В случае, если в период каникул Заказчик организует трудовые объединения, пришкольные оздоровительные центры, военные сборы и 
иные мероприятия, в период которых необходима организация питания обучающихся, Заказчик не менее, чем за 1 месяц в письменном виде 
информирует Исполнителя, при этом Стороны заключают дополнительное соглашение, определяющее период таких мероприятий, рационы 
питания, их стоимость и количество, при этом изменение условий и цены договора не допускается, за исключением случаев, установленных 
настоящим договором с учетом положений Федерального Закона от 05.04.2013 №  44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
3.1.24. Соблюдать все условия настоящего договора.

3.2. Порядок приемки и качество поставляемых Исполнителем продовольственных товаров для организации питания,
3.2.1. Товары, используемые Исполнителем для приготовления питания обучающихся должны соответствовать спецификаций по ассортименту, 
наименованию, качественным характеристикам, весу и виду фасовки; соответствовать требованиям действующих нормативных документов 
Российской Федерации - стандартов (ГОСТ, ОСТ), технических регламентов, технических условий, санитарных норм и правил; удостоверяться 
сертификатом соответствия (декларацией о соответствии) производителя (поставщика), иметь другие документы, установленные договором и 
действующим законодательством Российской Федерации;
3.2.2. На товар животного происхождения согласно закона Российской Федерации от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» ст. 15, ст.21, 
Правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов, утв. приказом Минсельхоза РФ от 16.11.2006 г. № 422, 
Исполнитель обязан дополнительно требовать от поставщиков следующие документы выданные органами, уполномоченными на 
осуществление государственного ветеринарного надзора: .
- мясо сельскохозяйственных животных - квитанция, заключение и ветеринарная справка №4;
- мясо птицы и продукция птицеводства, рыба свежемороженая, рыба соленая, субпродукты, полуфабрикаты мясные - ветеринарная справка
№4;
- импортное мясо - ветеринарная справка №4;
- яйцо куриное -  паспорт качества и ветеринарная справка №4;
- мед (не промышленный выпуск)- квитанция, заключение и ветеринарная справка №4;
3.2.3. Подкарантинная продукция (продукция растениеводства), при перевозках по территории Российской Федерации, а  также подкарантинная 
продукция, вывозимая из карантинной фитосанитарной зоны, должна сопровождаться фитосанитарным (карантинным) сертификатом, в связи с 
чем Исполнитель на данный товар обязан дополнительно требовать от поставщиков Акты государственного карантинного фитосанитарного 
контроля Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан, на товар местного производства (овощная продукция) -  заключения 
(протоколы лабораторных испытаний) на содержание нитратов, пестицидов и тяжелых металлов;
3.2.4. Исполнитель обязан осуществлять приемку поставляемых товаров на основной склад по количеству и качеству в порядке, установленном 
действующим законодательством и инструкциями Госарбитража;
3.2.5. Исполнитель отказывается от приемки товара, который:
- не соответствует требованиям нормативной документации;
- имеет явные признаки недоброкачественности;
- не имеет документов изготовителя, подтверждающих происхождение продуктов й их соответствие требованиям нормативных документов;
- не имеет установленного срока годности или сроки годности истекли, или сроки годности минимальны и Исполнитель не может использовать 
товар в такие сроки;
- не имеет маркировки, содержащей сведения, предусмотренные Федеральным законом № 29-ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» или государственным стандартам, техническим регламентам, в том числе ГОСТ Р 51074-2003 «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования».
- не соответствует наименованию, качественным характеристикам, по цене и ассортименту, заключенной спецификации;
- не соответствует сорту, категории, другой информации, указанной в сопроводительных документах, и в отношении которых имеются 
обоснованные подозрения о их фальсификации.
3.2.6. Тара и упаковка товаров должны соответствовать требованиям стандартов и санитарно-техническим условиям. Импортные товары 
должны иметь соответствующую маркировку на русском языке;
3.2.7. Исполнитель обязан поставлять продовольственные товары в школьную столовую (буфет) с наличием копий документов, 
удостоверяющих качество товара, а также хранить подлинники таких документов на основном предприятии Исполнителя в течение всего срока 
действия договора.

4. Порядок отпуска и приемки услуг, качество продукции.
4.1. Исполнитель обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях 
возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты оказания услуг, 
предусмотренные договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку оказанной услуги в соответствии С настоящим договором;
4.2. Стороны обязаны производить сдачу и приемку услуг по количеству и качеству в порядке, установленном, действующим законодательством и 
настоящим договором;
4.3. Исполнитель обязан ежедневно оформлять документы (товарную накладную или дневной заборный лист, меню) на каждую отпускаемую 
партию продукции с указанием всей информации в соответствии с установленными законодательством унифицированными формами 
первичной учетной документации по учету торговых операций, с требованиями санитарных норм и правил, а также предоставлять Заказчику 
счета - фактуры не позднее 5 дней с даты текущего отпуска партии продукции;
4.4. Качество и безопасность продукции должно соответствовать всем требованиям, предъявляемым к такой продукции, ассортимент, нормы 
закладки и выхода блюд и изделий должны соответствовать утвержденному Заказчиком меню, рецептуре и калькуляции согласно нормативной 
документации;
4.5. Исполнитель производит отпуск готовой продукции обучающимся согласно графику получения пищи и количеству согласно- заявки 
Заказчика, ежедневно передает Заказчику документы, подтверждающие отпуск продукции детям (товарную накладную или дневной заборный 
лист) с указанием наименований и выходов готовых блюд и изделий, количества порций, времени отпуска, цены за единицу продукции, цены 
стоимости отпущенной за день продукции;
4.6. Заказчик или его уполномоченные по приказу лица при организованном питании осуществляют ежедневную приемку продукции в 
соответствии с условиями настоящего договора;
4.7. В случае выявления скрытых недостатков в принятой некоторой продукции промышленного производства в промышленной упаковке в 
составе рациона Заказчик обязан незамедлительно уведомлять Исполнителя в течение дня об обнаружения недостатков, в письменной форме, по



/телефону/факсу, составлять акт о выявленных недостатках с приглашением представителя Исполнителя. В случае отказа Исполнителя от 
t  составления акта или его неприбытия, Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке, потребовать от Исполнителя замены такой 

продукции. Неприбытие представителя Исполнителя по вызову Заказчика лишает Исполнителя права оспаривать в дальнейшем результаты 
проверки качества поставленной продукции и ссылаться на иные результаты проверок и экспертиз;
4.8. Заказчик отказывается от приемки некоторой продукции промышленного производства в промышленной упаковке в составе рациона, которая 
не соответствует требованиям нормативной документации, имеет явные признаки недоброкачественности, не имеет маркировки, содержащей 
сведения, предусмотренные Федеральным законом № 29-ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» или государственным 
стандартам, техническим регламентам, в том числе ГОСТ Р 51074-2003 «Национальный стандарт Российской Федерации. Продукты пищевые. 
Информация для потребителя. Общие требования»;
, не соответствует наименованию, стандарту, качественным характеристикам, составу, пищевой ценности, упаковке, заключенной спецификации 
и согласованному меню; при этом Заказчик составляет акт о выявленных недостатках и причинах отказа от приемки такой продукции по 
установленной форме, а Исполнитель или его представитель подписывает такой акт со своей стороны;
4.9. Исполнитель обязан заменить некоторую продукцию промышленного производства в промышленной упаковке в составе рациона 
ненадлежащего качества или несоответствующего требованиям Заказчика по спецификации и согласованному меню, продукцией, 
соответствующей условиям договора -  в течение 1 суток;
4.10. Исполнитель в случае установления расхождений с меню по качеству, наименованиям блюд или выхода порций, обеспечивает 
приготовление продукции общественного питания (горячее питание, выпечка) соответствующего наименования, качества, веса и количества в 
течение текущего дня, но не более 3-х часов;
4.11. Расходы, связанные с транспортировкой некачественной и опасной продукции, ее хранением, экспертизой, использованием или 
уничтожением, оплачиваются Исполнителем;
4.12. В целях повышения качества и разнообразия питания при исполнении договора по согласованию с Заказчиком допускается дополнение 
перечня товаров, используемых для приготовления продукции, товарами, не указанными в перечне и (или) являющимися улучшенными по 
сравнению с качеством и соответствующими потребительскими свойствами, указанными в договоре;
4.13. В целях повышения качества рационов питания и разнообразия меню при исполнении договора по согласованию с Заказчиком Исполнитель 
вправе вносить изменения и дополнения по наименованиям блюд и изделий в. меню с соблюдением требований к составлению такого меню и 
пищевой ценности рационов питания;
4.14. Исполнитель не принимает исправлений и изменений в заявке Заказчика в день исполнения заказа.

5. Обязанности Заказчика.
5.1. Заказчик передает в сроки не менее, чем за двое суток до начала учебного года, а Исполнитель принимает по акту' в эксплуатацию 
помещение школьной столовой (буфета) Заказчика е имеющимся технологическим и холодильным оборудованием/коммуникациями, 
холодным и горячим водоснабжением, силовой электроэнергией, освещением, обеденным залом с количеством посадочных мест, 
достаточным для организации питания детей. Стороны оформляют договор безвозмездного пользования столовой (приложение № 2) на срок 
действия и исключительно в целях исполнения обязательств настоящего договора;
5.2. Согласовывать Исполнителю примерное меню, ассортиментный перечень буфетной продукции, начальные (максимальные) цены на 
закупаемые для приготовления продукции товары;
5.3. Представлять Исполнителю 2 раза в год (сентябрь, декабрь) списки обучающихся, пользующихся бесплатным, льготным (дотационным) 
питанием за счет бюджетных средств, при необходимости -  измененные списки таких обучающихся; уточненные ежедневные заявки о 
количестве всех питающихся на следующий день (раздельно по видам);
5.4. Утверждать совместно с Исполнителем режим (график) питания обучающихся, предусматривать в учебных процессах удлиненные 
перерывы для приема пищи; при необходимости изменения утвержденного режима одна из сторон ставит об этом в известность другую, но не 
позднее, чем за один день;
5.5. Совместно с Исполнителем в пределах выделенных лимитов на питание обучающихся разрабатывать мероприятия по улучшению 
организации питания школьников, обогащению рациона обучающихся микронутриентами, внедрению современных методов и форм 
обслуживания, увеличению охвата питанием;
5.6. Производить ремонт столовой, капитальный ремонт оборудования, замену оборудования, дополнительно оснащать оборудованием при 
выделении финансирования на такие нужды;
5.7. Предоставить возможность Исполнителю установки необходимого оборудования для осуществления приема родительской платы;
5.8. В начале учебного годэ заключать с Исполнителем и родителями обучающихся или их законными представителями трехсторонние 
договора на оказание услуг по организации питания обучающихся с участием родительской платы;
5.9. Организовать выдачу полученных в соответствии с поданными списками первичные электронные (магнитные) карты обучающимся или .их 
родителям, а так же сотрудникам общеобразовательного учреждения;
5.10. Назначить ответственных сотрудников за ведение табеля учета питающихся, подачу ежедневных заявок Исполнителю, на питание, 
ежедневную приемку продукции по количеству и качеству, подписание накладных (заборных листов), предъявление претензий от имени 
Заказчика, составление актов о выявленных недостатках;
5.11. Представлять ежедневную заявку на питание следующего дня, Заявка подается письменно ответственными сотрудниками Заказчика до 
16.00 часов текущего дня заведующему производством школьной столовой (буфета) Исполнителя с указанием количества питающихся, 
наименования рационов питания и с отметкой о получении. Допускается корректировка поданной заявки до 9.00 утра следующего дня 
включительно. При наличии технической возможности Исполнителя подача заявки Заказчиком осуществляется в электронном виде;
5.12. Проводить ежемесячные сверки на соответствие оказанных услуг Исполнителем;
5.13. Уведомлять в письменной форме Исполнителя в случае изменения стоимости рационов питания в течение трех дней со дня принятия такого 
решения, при этом стороны заключают дополнительное соглашение, цена договора и условия договора изменению не подлежат, за исключением 
случаев, установленных настоящим договором;
5.14. Принять у Исполнителя после завершения оказания услуг по акту приема-передачи помещение школьной столовой (буфета), 
переданного на основании договора безвозмездного пользования объекта муниципального нежилого фонда с имеющимся технологическим и 
холодильным оборудованием, коммуникациями, холодным и горячим водоснабжением, силовой электроэнергией, освещением, обеденным 
залом;
5.15. Соблюдать все условия настоящего договора.

6. Обстоятельства непреодолимой силы.
6.1. Заказчик и Исполнитель (далее Стороны) освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь, землетрясение, 
наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания (эпидемии) и действия органов 
государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, 
непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения договора и не зависеть от воли Сторон;
6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме 
(предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их 
влияния на возможность исполнения обязательств по договору и срок-исполнения обязательств;
6.3. По-прекращении, Указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении 
должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по договору. Если сторона не направит или несвоевременно 
направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причинённые не извещением или несвоевременным извещением;
6.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово -  промышленной палаты или иного компетентного 
органа или организации о наличии форе-мажорных обстоятельств;



6.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения сторонами обязательств по настоящему договору отодвигаете 
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

7. Требование обеспечения исполнения договора.
7.1. Обеспечение исполнения-договора призвано обеспечить основные обязательства по договору;

7.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требования ст.45 
Федерального Закона от 05.04,2013 № 44ФЗ «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;

7.3. Способ обеспечения исполнения договора определяется Участником конкурса, с которым заключается договор, самостоятельно;
7.4. В случае, если Участником конкурса, с которым заключается договор, является государственное или муниципальное казенное 

учреждение требование об обеспечении исполнения договора к такому участнику не применяются;
7.5. Внесение денежных средств в качестве обеспечения Исполнения договора Участником конкурса осуществляется путем перечисления 

денежных средств на указанные счета Заказчика (назначение платежа: обеспечение исполнения договора по открытому конкурсу с ограниченным 
участием № _____________________________ (№ указывается согласно № извещения о конкурсе), НДС не облагается);
7.6. Заказчик в качестве обеспечения исполнения договора принимает' банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный 
статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских 
гарантий в целях налогообложения;
7.7. Банковская гарантия должна быть безотзывной И должна содержать:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;
- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день 
просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является, фактическое поступление денежных сумм на 
счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику; .
- срок действия банковской гарантии;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, 
возникшим из Договора при его заключении;
- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием 
об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;
- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не 
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской 
гарантии; - . " - =
7.8. Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия договора Не менее, чем на один месяц;

7.9. В случае если цена договора снижена на двадцать пять и более процентов от начальной (максимальной) цены договора победитель 
конкурса предоставляет размер обеспечения договора, превышающий в полтора раза размер обеспечения договора, указанный в конкурсной 
документации или информацию, установленную такой документацией;

7.10. В ходе исполнения договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора/уменьшенное на 
размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее Представленного обеспечения исполнения договора. При этом 
может быть изменен способ обеспечения исполнения договора. Заказчик обеспечивает возврат ранее предоставленного Исполнителем 
обеспечения исполнения договора в течение не более десяти дней;

7.11. В срок не более десяти банковских дней с даты подписания итогового Акта приемки оказанных услуг, акта сверки взаиморасчетов, 
при надлежащем исполнении Исполнителем всех условий настоящего договора Заказчик обеспечивает возврат денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения исполнения договора, если Исполнителем применена такая форма обеспечения исполнения договора;
7.12. В случае заключения договора с единственным исполнителем в банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное 
списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате 
денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8. Расторжение договора.
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут: по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от 
Исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством;
8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора, направив Исполнителю соответствующее 
письменное уведомление;
8.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого 
решения направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в настоящем 
договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств 
и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомление и получения Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю;
8.4. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю данного уведомления или 
дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в настоящем договоре. При невозможности 
получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты 
размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора;
8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и настоящий договор считается расторгнуты через 
десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора;
8.6. Заказчик обязан отменить не вступившие в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течении десятидневного 
срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено 
нарушение условий настоящего договора, послужившие основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы 
затраты на проведение экспертизы в соответствии с  действующим законодательством. Данное правило не применяется, в случае повторного 
нарушения Исполнителем условий настоящего договора, которые в соответствии с гражданским законодательством.являются основанием для 
одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора;
8.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнении договора установлено, что 
Исполнитель не соответствует установленным конкурсной документацией требованиям к участникам конкурса или предоставил недостоверную 
информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса;
8.8. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств;
8.9. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора в течении, одного рабочего дня , следующего за датой принятия 
такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем 
договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств 
и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомление и получения Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. 
Выполнение Исполнителем требований настоящей части считается надлежащим уведомить Заказчика об одностороннем от исполнения 
договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного 
уведомления;
8.10. Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и настоящий договор считается расторгнуты через 
десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора;



8.11. Исполнитель обязан отменить не вступившие в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора,'если .в течении 
десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора 
устранены нарушение условий настоящего договора, послужившие основанием для принятия указанного решения;
8.12. При расторжении настоящего договора в связи с односторонним отказом стороны настоящего договора от исполнения настоящего договора 
другая сторона договора вправе потребовать возмещение только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
9. Заключительные положения.
9.1. В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации, изменении банковских реквизитов, почтового адреса. Исполнитель 
обязан уведомить Заказчика в срок - три рабочих дня;
9.2. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником 
Исполнитель по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения;
9.3. Обязательства по оказанию услуг по приготовлению продукции выполняются Исполнителем своими силами;
9.4. Любое уведомление по договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется 
заказным письмом или нарочным получателю по его адресу, указанному в договоре;
9.5. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон;
9.6. К договору прилагается и является его неотъемлемой частью: Спецификация;
9.7. Договор выражает все договорные условия и понимание между Сторонами, во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, 
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ;
9.8. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены Сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на ' 
то лицами и скреплены печатями;
9.9. В случае не достижения согласия споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

10. Срок действия договора.
10.1. Договор вступает в силу 01.11.2014 года и действует по 31.08.2017 года;
10.2. Изменение срока договора возможно при наступлении условий, указанных в п. 2.1.4. настоящего договора.
11. Юридические адреса, реквизиты сторон.

«Заказчик»:___________________  «Исполнитель»:
МБОУ СОШ № 71
Адрес: 450065, Республика Башкортостан, г. Уфа,
Орджоникидзевский район, ул. Дмитрия Донского, 87 Телефон: 
(347) 263-53-37
ИНН 0277041021 КПП 027701001 
ОГРН 1030204435480 
Банковские реквизиты:
Отделение -  НЕ Республика Башкортостан
БИК 048073001
Р/с 40701810600003000002
Jl/c^03f?S3i55-50^ Финансовом управлении Администрации 

jopo.j'cKor,o Округа гброд Уфа Республики Башкортостан
2J304076550 в <Финансовом управлении Администрации 

Popo^fekjpocoKpvra гйродафа Республики Башкортостан
-У 5>- г»’ А  ^  — . 'Ч т Ч ',  V.,

/О.С. Алексеева/

МУП КШДП «Спектр» г.Уфы
ИНН 0277110638 / КПП 027701001
ОГРН 1100280020741
Р/счет 40702810506000007704
к/счет 30101810300000000601 БИК 048073601
Отделение № 8598 СБЕРБАНКА РОССИИ
в г.Уфа
450112 г.Уфа, ул.Ульяновых, 47 
Тел./факс 2646441

/в ^ Щ Ь в а  А.А./ 
\* 3 З Д 4 г .


