
Д О Г О В О Р М -
на оказание услуг по организации горячего питания 

г. Челябинск _ 2 0 ^ г ' 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 г. Челябинска», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Саблиной Марии Александровны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и Акционерное общество «Уральский комбинат питания», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице заместителя директора Антропова Константина Петровича, действующего на 
основании доверенности № 1 от 03.09.2018, с другой стороны, заключили настоящий договор с 
соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЭ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1.Настоящий договор заключается по результатам открытого конкурса в электронной форме 
№ 4 3 п р а в о заключить договор на оказание услуг по организации ежедневного 
горячего питания учащихся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 77 г. Челябинска», получающих бюджетные средства на питание согласно муниципальной 
программе «Организация питания воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных 
учреждениях города Челябинска на 2017-2019 годы», муниципальной программе «Организация питания 
воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на 
2020-2023 годы» и в соответствии с Протоколом № t X / Ш Ч С 9 - W f t f e О - / от « » 

4£*и&/>* 201 / г . 
1.1 По настоящему договору «Исполнитель» обязуется организовать ежедневное горячее питание для 
учащихся «Заказчика», получающих бюджетные средства согласно с муниципальной программой 
«Организация питания воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных учреждениях 
города Челябинска на 2017-2019 годы», муниципальной программе «Организация питания 
воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на 
2020-2023годы» 
1.3. Срок оказания услуг: с 09.01.2019 по 31.05.2019 и с 01.09.2019 по 31.12.2019 года; 

с 09.01.2020 по 31.05.2020 и с 01.09.2020 по 31.12.2020 года. 
1.4.Место оказания услуг: 454129, г. Челябинск, ул. Ереванская, 16, столовая 1 этаж. 
1.5. Источник финансирования: Бюджет города Челябинска получателей средств местного бюджета. 

2. Требования к качеству организации питания 
2.1.Заказчик, в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования», создает бракеражную комиссию, для контроля за качеством 
готовых блюд, в составе не менее трех человек, утверждаемую локальным нормативным актом 
Заказчика. 
2.2.Исполнитель обязуется: 
2.2.1. Обеспечить соблюдение требований к качеству услуг, требования к их безопасности, требования к 
результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг 
потребностям заказчика в соответствии с Техническим заданием - являющимся неотъемлемым 
приложением к настоящему договору (Приложение № 1 к настоящему договору). 
2.2.2.Обеспечивать доступность проверки членами бракеражной комиссии «Заказчика», в любом 
составе, соблюдения условий организации питания учащихся, условиям хранения продуктов питания и 
технологического процесса блюд. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Заказчик» обязан: 

3.1.1.Предоставить имеющиеся нежилые помещения по договору безвозмездного пользования 
(ссуды) нежилого помещения для организации питания - пищеблок, складские помещения, цеха, иные 
помещения Учреждения, необходимые для приготовления пищи (далее - пищеблок) Исполнителю в 



ветствии с условиями заключенного между Заказчиком и Исполнителем договором безвозмездного 
льзования (ссуды) в соответствии со ст. 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 1Э5-ФЗ «О защите 

.онкуренции»., на основании п.69.1 решения Челябинской городской Думы от 28.02.2012 № 32/7 
«Об утверждении Положения о порядке управления муниципальным имуществом закрепленным за 
муниципальным имуществом, закрепленным за муниципальными унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями города Челябинска» для организации горячего питания 
обучающихся и их работников. 
3.1.2.Предоставить имеющееся движимое имущество (оборудование и инвентарь) для организации 
питания, необходимые для приготовления пищи Исполнителю в соответствии с условиями 
заключенного между Заказчиком и Исполнителем договором безвозмездного пользования (ссуды) в 
соответствии со ст. 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции», на 
основании п.69.1 решения Челябинской городской Думы от 28.02.2012 № 32/7 «Об утверждении 
Положения о порядке управления муниципальным имуществом закрепленным за муниципальным 
имуществом, закрепленным за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 
учреждениями города Челябинска» для организации горячего питания обучающихся и их 
работников. 
3.1.3.Принимать оказываемые услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 
3.1.4.Производить оплату за оказываемые услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 
3.1.5.Заказчик ежедневно предоставляет Исполнителю заявки за 1 день до оказания услуги, в случае 
уточнения по количеству питающихся в учреждении до 8-30 утра на текущий день. В заявке 
указываются: наименование меню, количество питающихся, дата оказания услуги. 

3.2. «Заказчик» имеет право: 
3.2.1.Привлекать независимые организации и различные контролирующие органы для обеспечения 
контроля деятельности «Исполнителя» в части исполнения настоящего договора. 
3.2.2.Осуществлять контроль за своевременным, надлежащим выполнением Исполнителем условий 
настоящего договора. Члены бракеражной комиссии Заказчика в любом составе вправе находиться в 
складских, производственных, вспомогательных помещениях, обеденных залах и других местах во 
время всего технологического цикла получения, отпуска, размораживания, закладки, приготовления, 
раздачи, употребления, утилизации, уборки и выполнения других технологических процессов. 
3.2.3.Осуществлять контроль за исполнением настоящего договора с привлечением Управления 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Челябинской области с проведением необходимых лабораторных исследований. 
3.2.4.Привлекать Исполнителя к ответственности за нарушение им условий настоящего договора в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.3. «Исполнитель» обязан: 
3.3.1.Обеспечить ежедневное горячее питание учащихся, получающих бюджетные средства на питание 
в соответствии с примерным меню (Приложение № 2 к договору). 
3.3.2.Организацию обслуживания учащихся горячим питанием осуществлять путем предварительного 
накрытия столов (сервировки). Не допускается привлечение учащихся к осуществлению 
предварительного накрытия столов (сервировки). 
3.3.3.Своевременно и качественно оказывать услуги. Гарантии распространяются на оказываемые 
услуги - в полном объеме, на поставляемые продукты питания, готовую продукцию - в полном объеме. 
3.3.4.Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и 
здоровья, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, а также иным требованиям, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации и условиям настоящего 
договора. 
3.3.5.В случае необходимости приобретать за собственный счет посуду, инвентарь, оборудование, 
необходимое для надлежащего оказания услуг по настоящему договору. 
3.4. «Исполнитель» имеет право: 
3.4.1.Получать оплату за оказанные услуги в порядке и сроки, установленные настоящим договором. 
3.4.2.По согласованию с Заказчиком оказывать дополнительные услуги по организации питания 
обучающихся за счет средств родителей (организация продажи полуфабрикатов, кулинарных изделий, 
выпечки и иные услуги по организации питания). 



.^.Производить сверку расчетов с Заказчиком по настоящему договору ежемесячно до 15 числа 
.есяца, следующего за отчетным. 

3.4.4.3аключить договор безвозмездного пользования (ссуды) нежилого помещения и движимого 
имущества (оборудования, инвентаря) с Заказчиком на условиях, установленных в документации об 
открытом конкурсе в электронной форме., на основании п.69.1 решения Челябинской городской 
Думы от 28.02.2012 № 32/7 «Об утверждении Положения о порядке управления муниципальным 
имуществом закрепленным за муниципальным имуществом, закрепленным за муниципальными 
унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями города Челябинска» для 
организации горячего питания обучающихся и их работников. 

4. Цена и порядок расчетов 
4.1.Цена оказания услуг по настоящему договору составляет 2 015 280 (Два миллиона пятнадцать 
тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен. В цену договора входит 
расходы «Исполнителя» связанные с исполнением договора, включает в себя стоимость закупаемых 
продуктов, наценку на продукцию (товары), реализуемые в учреждениях, затраты на кулинарную 
обработку пищи, транспортные расходы, затраты на моющие, дезинфицирующие средства, спецодежду, 
производственный инвентарь, посуду, средства индивидуальной защиты, аптечки, налоги, сборы и 
другие обязательные платежи, связанные с исполнением договора. 
4.2.Цена настоящего договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за 
исключением случаев, предусмотренных п 4.4. и 4.5. настоящего договора. 
4.3.Цена настоящего договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 
предусмотренных настоящим договором объема оказываемых услуг и иных условий исполнения 
настоящего договора. 
4.4.Цена настоящего договора может быть изменена, если по предложению заказчика увеличивается 
предусмотренный настоящим договором объем услуги не более чем на 10 (Десять) процентов или 
уменьшается предусмотренный настоящим договором объем оказываемой услуги не более чем на 10 
(Десять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений 
бюджетного законодательства РФ цены настоящего договора пропорционально дополнительному 
объему работы исходя из установленной в настоящем договоре цены единицы услуги, но не более чем 
на 10 (Десять) процентов цены настоящего договора. При уменьшении предусмотренных настоящим 
договором объема услуги Стороны настоящего договора обязаны уменьшить цену настоящего договора 
исходя из цены единицы услуги. 
4.5.Условия настоящего договора о размере и (или) сроках оплаты и (или) объеме услуг могут быть 
изменены но соглашению сторон в случае уменьшения в соответствии с бюджетным кодексом РФ 
главному распорядителю средств бюджета города Челябинска, ранее доведенного в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии Заказчику на финансовое 
обеспечение выполнения им муниципального задания 
4.6.3аказчик производит оплату Исполнителю за оказанные услуги по организации питания по 
фактическому количеству питающихся обучающихся на основании акта об оказании услуг. 
4.7.Цена оказания услуг, поручаемых Исполнителю по настоящему договору, определяется в 
соответствии с расчетом цены (Приложение №4 и расчетом стоимости в двухнедельном меню 
(Приложение №2,), с учетом снижения начальной (максимальной) цены договора по итогам открытого 
конкурса в электронном форме. 
4.8.Оплата производится ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя в течение 30 календарных дней с момента предоставления Исполнителем акта об оказании 
услуг, подписанным Заказчиком и счета-фактуры, а гак же уплаты Исполнителем предъявленных 
штрафных санкций. Акт об оказании услуг составляется с учетом фактической численности 
питающихся учащихся общеобразовательного учреждения и фактически отработанных за месяц дней с 
учетом стоимости питания на одного учащегося по соответствующей категории. 
Для оплаты услуг по договору за декабрь 2020 года Исполнитель не позднее 19 декабря 2020 года 
предоставляет Заказчику документы на оплату счета-фактуры (при наличии), (Акт об оказании услуг, 
составляется с учетом фактической численности питающихся учащихся фактически отработанных за 
месяц дней с учетом стоимости питания на одного учащегося по соответствующей категории). 
Оплата за оказанные услуги по настоящему договору производится в течение 10 календарных дней, с 
даты подписания Заказчиком документов о приемке. 



5. Порядок (^дачи-приемки услуг 
1.Факт приемки готовых блюд по качеству ежедневно фиксируется в «Журнале бракеражной готовой 

,улинарной продукции». Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия Заказчика. 
5.2.В случае выявления нарушений в качестве пищевых продуктов и готовых блюд при моменте 
приемки исполнитель обязан заменить некачественные блюда и продукты в течение 45 минут. 
5.3.Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, Исполнителем предоставляется 
Заказчику акт об оказании услуг, в котором указывается цена и объем оказанных услуг и который 
является основанием для осуществления расчетов. 
5.4.Заказчик, в случае отсутствия претензий по поводу оказываемых услуг, подписывает акт об 
оказании услуг в течение трех рабочих дней с момента предоставления акта Исполнителем. 
В случае отказа Заказчика подписать акт об оказании услуг, он должен направить Исполнителю 
письменный мотивированный отказ. 
5.5.Услуги по организации питания считаются принятыми в случае отсутствия претензий Заказчика к 
Исполнителю по поводу оказанных услуг, а в случае наличия таких претензий - после разрешения 
возникших разногласий. В случае возникновения претензий по поводу качества оказываемых услуг, 
Заказчик вправе привлекать независимые организации и различные контролирующие органы для 
разрешения разногласий. 

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 
6.1.Стороны несут ответственность за нарушение обязательств по настоящему договору в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 
6.2.В случае просрочки исполнения Заказчиком условий настоящего договора, Исполнитель вправе 
требовать уплату пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей 
на день уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. 
6.3.В случае нарушения сроков оказания услуг, сроков устранения недостатков, а также иной просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе взыскать с 
Исполнителя неустойку (пени) в размере 1 % от стоимости услуг, просроченного обязательства. 
Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения 
обязательства. 
6.4.При выявлении нарушений в качестве оказания услуг, пищевых продуктов, готовых блюд 
исполнитель несет административную и уголовную ответственность согласно действующему 
законодательству. 
6.5.При неоднократном (более двух раз) нарушении сроков исполнения обязательств по договору, в т.ч. 
более чем более двух недель, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
настоящим Договором срока исполнения обязательства, несоответствии качества услуг, продуктов 
питания, готовых блюд требованиям договора заказчик вправе обратиться в суд для расторжения 
договора либо расторгнуть договор в одностороннем порядке путем направление соответствующего 
уведомления. Договор будет считаться расторгнутым в течение 10 календарный дней с момента 
направления такого уведомления. 
6.6.Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых 
на себя по договору. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера. 
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать 
влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и 
другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и 
другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего 
исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему договору. К таким обстоятельствам не 
относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства. 



Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение трех календарных 
/ей известить в письменном виде другую Сторону о наступлении действия обстоятельства 

непреодолимой силы и предоставить надлежащее доказательство наступления таких обстоятельств. 
Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут 
служить заключения соответствующих компетентных органов. 
7.3. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, ссылающаяся на них, 
должна в сроки, указанные в п. 11.2 настоящего договора, известить об этом другую Сторону в 
письменном виде. 
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана 
возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением. 

8. Порядок разрешения споров 
8.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут 
решаться путем предъявления претензий. 
8.2.Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным лицом. К 
претензии прилагаются документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования. 
8.3.Ответ на претензию дается в письменной форме в 10-тидневнЫй срок со дня получения и 
подписывается уполномоченным лицом. 
8.4.В случае невозможности разрешения разногласий с соблюдением претензионного порядка 
рассмотрения споров, стороны обращаются в Арбитражный суд Челябинской области в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
8.5.Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, по решению суда по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ, или в связи с односторонним 
отказом стороны от исполнения настоящего договора в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

9. Порядок расторжения договора 
9.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, в случае 
одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего договора, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
9.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут в связи с односторонним отказом стороны договора 
исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ: 
9.2.1. По инициативе Заказчика: 
9.2.1.1 .Если Исполнитель не приступает к оказанию услуг по организации питания. 
9.2.1.2.При неоднократном (более двух раз) существенном нарушении сроков исполнения обязательств 
по договору нарушения графика оказания услуг. 
9.2.1.3.При неоднократном (более двух раз) выявлении факта несоответствия качества услуг, продуктов 
питания, готовых блюд требованием настоящего договора. 
9.2.2.По инициативе Исполнителя: 
9.2.2.1.При неоднократном (более двух раз) существенном нарушении исполнения обязательств 
Заказчиком по настоящему договору. 
9.2.3.Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 
договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о 
принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий 
договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику 
компенсированы затраты на проведение экспертизы (в случае проведения экспертизы). Данное правило 
не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий договора, которые в 
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа 
Заказчика от исполнения договора. 
9.2.4. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика 
о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий 
договора, послужившие основанием для принятия указанного решения. 



^ 10. Прочие условия 
.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2020. 

0.2.Обо всех изменениях, связанных с адресом, реквизитами сторон и другими данными, влияющими 
на исполнение договора, стороны обязаны известить друг друга в течение 5 (пяти) дней. 
10.3.Все уведомления сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в 
письменной форме по адресу сторон или с использованием факсимильной связи, электронной почты с 
последующим предоставлением оригинала. 
10.4.В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
10.5.Настоящий договор имеет 4 приложения, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 
10.6.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Все экземпляры идентичны и 
имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

11. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Заказчик 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение 
«Лицей № 77 г. Челябинска» Адрес: 454129, г. 
Челябинск, ул. Ереванская, 16 
ИНН 7449017002 / КПП 744901001 
Лицевой счет № 3047303028А 
В Комитете финансов города Челябинска 
Тел./факс (351) 253-38-64 

Исполнитель 

Акционерное общество «Уральский комбинат 
питания» 
454091, город Челябинск, ул. Васенко, 96 оф. 620 
ОГРН 1187456000764 
ИНН 7453318570 
КПП 745301001 
Расчетный счет 40702810990000025035 в ПАО 
«Челябинвестбанк» 
К/с 30101810400000000779 
БИК 047501779 


