
Щоговор Nit 9П
на оказапие услуги по организации питапия учащихся

г. Нижний Тагил

Муниципальное автономное
общеобразовательная школа Nч 9, именуемое в дальнейшем <Заказчик>, в пице директора
Соколовой Елены Григорьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью кОМС-Лечебное питание)), именуемое в
дальнейшем кИсполнитель), в лице генерального директора Васильева Ильи Викторовича,
действующего на основании Устава, с другой стороЕы, в соответствии с Федеральным законом
от 18.07.2011г. J'(b 22З-ФЗ кО закупках товаров, рабоц услуг отдельными вид€lIчIи юридических
лиц>, на основании п.l2.2 главы 12 Положения о закупке товаров, рабоц успуг для нужд МАОУ
СОШ М 9, заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется в установленный rЩоговором срок оказать услуги по организации
питания учащихся Заказчика, состав и объем которых Qпределены,Щоговором и Приложениями
к нему (далее - Услуга), а Заказчик обязуется в случае надлежащего исполнения условий
.Щоговора принять оказанную Услугу и оплатить.
|.2. Под организацией питания ).чаrтIихся Заказчика для целей ,Щоговора понимается
организация горячего питания с полным циклом производства на территории Заказчика по
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ильича, |2, в соответствии со Спецификацией (Приложение Ns 1 к
Щоговору) и Техническим заданием (Приложение М 2 к.Щоговору).
1.3. Услуга оказывается Исполнителом в период с 01 сентября 2022 года по 30 сентября 2022
года.

2. Права и обязанности стороп
2. 1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Создать условия ИсполнитеJIю для оказания Успуги путем предоставления Исполнителю
по договору безвозмездного пользования имущоством (Приложение М 3 к .Щоговору)
помещений (гrроизводственных, складских, административно-бьrговьтх) и материЕrльно-
технического оборудования пищеблоков (торгово-технологического, холодильного и иного),
помещений для приема пищи, оснащенных необходимой мебелью (обеденньrх залов, зон
умывальников при/в помещониях обеденньrх залов).
2.t.2. Согласовать с Исполнителем режим (график) питания учащихся, о необходимости
изменения которого одна из сторон уведомляет друг)rю но позднее, чем за два дня.
2.1,З . Представлять Исполнителю:
- е}кемесячно в течение срока действия .Щоговора заjIвки о количестве учащихся, пользующихся
питанием за счет бюджетньrх средств;
- ежедIrевно, не поздно9, tlgц за два часа до окончания работьi Исполнителя, )дочненные заrIвки
о колИчестве учатцихся,lIользующихся IIитанием на следующиЙ день.
2.|.4. Принять ок€u}анную Услугу и произвести оплату за нее в соответотвии с условиями
.Щоговора.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услугу надлежаIцего качества, в объемах и сроки, устаIIовпенные ,.Щоговором и
Приложениями к нему, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 05.03.2014 Ns 146-ПП коб обесrrетIgнии питанием обучающихся по очной форме обучения в
государственных общеобразоватеJIьных организациях Сверлловской области, муниципttльных
общеобразовательньж орга}IизшIиях, распоJIояtеншых на территории Свердловской области,
обособленных структурных подразделениях государственньIх общеобразовательных
организациii Свердловской области I.I частных общеобразовательньж организациях по
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имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным програil,Iмам,

распопоженных на территории Свердловской области> (с изменениями), саЕитарно
эпидемиологическими требованиями, указанными в Техническом задании (Припожение Jф 2 к
.Щоговору)
Обеспечить при оказании Услуги разработку, внедрение и поддержание процедур, основанных
на принципах ХАССП, в соответствии с требованиями Технического реглЕlп{ента ТР ТС
021.120|1 (О безопасности пищевой продукции), утвержденного Решением Комиссии
Таможенного союза от 09.|2.2011 М 880, и национальными стандартЕlп,Iи РФ (ГОСТ Р 51705.1-
2001).
2.2.2. Предоставить Заказчику до начала ок€вания Услуги:
_ программу производственного контроля;
- копии договора (ов) на проведение мероприятиЙ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
и лабораторных исследований;
- разработанное и утвержденное руководителем ИсполнитеJuI, согласованное с руководителем
Заказчика основное (организованное) мgню, включающее горячее питание, на период не менее
двух недель (с учетом режима Заказчика), для каждоЙ возрастной группы детеЙ (наименования
блюд в меню допжны соотвотствовать наимонованиям блюд в технико-технологических
картах);
- технологические карты кулинарных изделий (блюд), указанньIх в Примерном согласованном
меню на пориод не менее двух недель в соответствии с формой, определенной Приложением }lb
4 к l[оговору;
- документы, подтверждающие допуск лиц к оказанию Услуги в соответствии с требованиями,
преДУсМотренными п.2.2.З.,Щоговора, в т.ч. при замене работников Исполнителем в период
оказания Услуги.
2.2.З. К работе по окчванию Успуги допускать лиц, имеющих соответствующую
профессиональную квалификацию, прошедших предварительный, при поступпении на работу,
и пориодические медицинские осмотры в установленном порядке, в том числе своевр9менное
обследование на стафилококк, рота-, норовирусы и астровирусы, профессиональную
гигиеническую подготовку и аттестацию, имеющих медицинские книжки, не имеющих
ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренного
ст.351.1 ТК РФ (при наличии справки об отсутствии судимости - абз.7 ч.1 ст. 65 ТК РФ,
Приложение М4 к Административному регламенту Министерства BHyTpoHH}Ix дел Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о нЕlличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекрапIении
уголовного преследования, утвержденному приказом МВД России прик€lз МВД России от
27 .09.20]19 J\ъ 660).
Обеспечить соблюдение лицами, допущенными к оказанию Услуги, санитарно-
эпидемиологических требований, в т.ч. направленЕых на продотврапIение угрозы
распространения новоЙ коронавирусноЙ инфекции (COVID-I9), контролировать состояние их
здоровья на предмет нзUIичия заболевапий и состояния аJIкогольного или иного опьянения, а в
случмх их вьuIвления - оперативно обеспечить замену такого работника, при этом время
замены не должно превышать 1 (один) час.
2.2.4. Принимать меры по поддержанию надлежапIего состояния помещений и матери€rпьно-
технического оборулования, переданньж по договору безвозмездного пользования имуществом
(Приложение Jф 3 к ,Щоговору), за счет своих средств в размерах и на условиях,
предусмотренных,Щоговором.
2.2.5. Сошlасова,гь с Заказчиком в течение 10 дней с момента закJIючения .Щоговора перечень
мероприятиЙ по приведению состояния помещениЙи материально-технического оборудования,
передаЕIных по договору безвозмездного пользования имуществом (Приложение J\Ъ3 к
,Щоговору), в соответствие требованиям действующих нормативных правовых актов.
2.2.6. обеспечить:



- снабжение пищеблока достаточным количеством производственного инвентаря, посуды,
моющих, дезинфицирующих средств и других предметов материЕUIьЕо-технического оснащения
в соответствии с санитарно-эltидемиологическими требованиями;
- поставку специальным, чистым транспортом, в соответствии с разработанным меню
необходимьж сырья, пищевых продуктов, которые должны соответствовать гигиеническим
требованиям, предъявляемым к rrродовольственному сырью и пищевым продуктам, и
сопровождаться документами, удостоворяющими их качоство и безопасность, с укЕванием даты
выработки, сроков и условий хранения продукции;
- СТРОгое соблюдение установленньж правил приемки поступающих сырья, пищевьIх
проДуктов, требованиЙ к их кулинарноЙ обработке, условиям их транстrортирования, хранения
и реапизации, а также к санитарному состоянию помещений и оборулования, мытью посуды;
- испоJIьзование продуктов, необходимьж для rrриготовления блюд rrо меню, соответствующих
требованиям санитарных правил и требованиям, которые предусмотрены техническими
регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании в отношении таких продуктов, за исключением поступающих
(произведенньтх) из тех стран, на которые наложены официальные экономические санкции и
санитарные ограничения Российской Федерации;
- организацию производственного KoHTpoJuI, включ€}ющего лабораторно-инструI\{ентальные
исследования, в т.ч. пищевьIх продуктов, готовых блюд;
- своевременное проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
- назначение прикtLзом ответственньж лиц за безопасную эксппуатацию технологического и
иного оборудования, обеспечение правил пожарноЙ безопасности, электробезопасности и
санитарноо состояние пищеблока;
- проведение всех видов инструктажа по охране труда, допуск к сап{остоятельной работе
персонаJIа Исполнителя согласно действующим нормативап,I и требованиям;
- соблюдение персоналом Исполнителя общих требований охраны труда, пожарной
безопасности, трудовой и производственной дисциплины, правил, и положений, действующих
на объекте Заказчика и ответственность за допущенные нарушения;
- нutличио у персонttпа Исполнителя сертифицированньж средств индивидуа_тlьной защиты и
спецодежды;
- наJIичие меню (преЙскуранта) продукции (с указанием цены каждого блюда) еж9дневно в
местах ее реализации;
- содержание, охрану, эксплуатацию, текущий (капита.llьный) ремонт по согласованию с
Заказчиком и сохранность предоставляемых Заказчиком помещений, материально-
технического оборудования с собпюдением санитарных, технических и норм пожарноЙ
безопасности, в т.ч. исправную работу технологического, холодильного и другого
оборудования пищеблока, его ремонт, поверку, техническоо обслуживание и (или) его
своевременную замену, а также возмещение Заказчику расходов, связанньD( с уплатой напога на
имущество, rrереданное по договору безвозмездного пользования, и за потребленные при
оказании Успуги коммунсrльные услуги;
- Еакрытие (сервировку) столов в обеденном з€uIе, раздачу пищи;
-уборку и мытье йспользованной посуды, оборудования и используемых помещений в
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами.
2.2.7. Организовать вывоз и утилизацию отходов, возникающих в процессе оказания Услуги, с
выполнонием всех санитарно-гигиенических норм и правил своими сипами и за свой счет.
2,2.8. Обеспечить оказание Услуги учатцимся Заказчика, не относящимся к льготным
категориям rIащихся, укiванным в Спецификации (Приложение Jrlb 1 к ,.Щоговору), за счет
средств родителей (законньж представителей) учащихся, работникам Заказчика - за счет их
личньIх средств.
2.2.9. Создавать безопасные усповия предоставления Успуги учащимся в соответствии с
установленными нормапdи, обеспечивающими их жизнь и здоровье, осуществлять постоянный
контроль за качеством и безопасностью питания учатцихся.



2.2.10, При оказании Услуги учитывать индивидуaльные потребности rIащихся Заказчика,
связанные с их состоянием здоровья, определяющие особые условия полrIения ими Ус.гryги,
проявлять уважение к личности учащихся, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционЕtльного благополryчия.
2.2,tl. Возместить причиненный по вине Исполнителя ущерб имуществу Заказчика,
указанному в п.2. 1.1.,Щоговора.
2.2.12. Своевременно и в полном рЕIзмере уплатить неустойку (штрафы, пени) в случаях,
предУсмотренных.Щоговором (в том чиспо договором безвозмездного пользования имуществом
(Приложение Ns 3 к Щоговору)).
2.2.1З. Возместить расходы за потребленные при исполнении ,Щоговора коммун€rльные услуги
МУНИципальному бюджетному учреждению кЩентр обслуживания зданий и помещениfu (МБУ
кЩОЗиП>) в порядке, утвержденном постановлением Администрации города Нижний Тагил от
09.|2.2014 М 2642-ПА (О внесении изменений в постановление Администрации города
НИЖний Тагил от 22,05.2014 М 938-ПА кО возложении дополнительньIх функций на
МУниципальное бюджетное учреждение кЩентр обспуживания зданиЙ и помещениЙ> (с изм.
От 11.05.2017Jф 1093-ПА), в соответствии с условиями договора безвозмездного пользования
имуществом (Приложение J\Ъ3 к Щоговору).
2.2.14. Возместить Заказчику расходы, связанные с уплатой Заказчиком нЕlлога на имущество,
переданное Исполнитепю в безвозмездное пользование.
2.3. Заказчик имеет право:
2.З.l, Проверять ход и качество окtlзываемой Исполнитепем Усrryги, не вмешиваrIсь в его
деятельность.
2.3.2. Получать от Исполнителя информацию по BoпpocaJvl организации и обеспечения
надлежапIего исполнения Услуги.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4,|. Требовать от Заказчика приемки результатов надлежаще окванной Услуги.
2.4.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний Услуги.
2.4,З. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения,Щоговора.

3. Щена договора и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость Услуги по ,Щоговору формируется с учетом расходов на приобротоние
продуктов питания, перевозку, страхование, уплату тап,Iоженньrх пошлин, нttлогов (НДС не
предусмотрен, Исполнитель освобожден от уплаты Н.ЩС согласно п.п. 5 п.2 ст. 149 НК РФ), и
ДрУГих обязательных платежеЙ, и на протяжении всего срока деЙствия .Щоговора составляет
632 839 (шесmьсоm mраdцаmь dве mысячu восеIпьсоm шраdцаmь dевяmь) рублеil 46 коп, из
расчета стоимости питания одного учащегося, установленной постановлением Администрации
ГОРода НижниЙ Тагил от t1.0t.2022 М 1-ПА (Об организации питания )цатцихся
муницип€шьных общеобразовательных уIреждений на 2022-2024 годьD).
Стоимость продуктов питания,'используемых при оказании услуги для учащихся, пол)лающих
нач.uIьное общее образование, составляет J6,1 629 (mрuсmа tаесmьdесяm odHa mысяча
lаесmьсоm dваdцаmь 0евяmь) рублей 84 коп.
З.2. В случае, если по предложонию Заказчика увеличивается или уменьшается
ПРеДУсМотренныЙ договором объем Услуги, то по соглашению сторон допускается изменение
цены .Щоговора пропорционЕtльно объему Услуги исходя из установленной в ,Щоговоре цены
единицы УслУги, а также изменение сроков и иньIх условиЙ исполнения.Щоговора.
3.З. При исполнении .Щоговора по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается
оказание Услуги, качествЬ, технические и функциональные харЕжтеристики (потребительские
своЙства) котороЙ явJuIются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими
техНIIческими и функционаJIьными характеристикапdи, указанными в,Щоговоре и Припожениях
к нему.
3.4. Оплата по .Щоговору производится в безналичной форме, без предоплаты, ежемесячными
платежами за фактически оказанную Услугу, платежными порrIониями, в течение 7 рабочих



дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки услуг, за счет средств Заказчика.
Источник финансирования - субсидия из бюджета.
3.5. Ежемесячно Заказчик и ИсполнитеJIь tIроводят сверку ltравильности расчетов за оказанную
Услугу.
З.6. Исполнитель возмещает 100% расходы за потребленные при оказании Усrryги
КОММУнЕrльные услуги в соответстtsии с пунктом 2.2.|З. ,Щоговора и условиями договора
безвозмездного пользования имуществом (Приложение J\Ъ 3 к,Щоговору).
З.7. Исполнитель возмещает 100% расходы Заказ.rика, связанные с уплатой Заказчиком
обязательного налогового платежа - наJIога на имущество, п9реданного Исполнителю в
безвозмездное пользование для оказания Услуги, в соответствии с условиями договора
безвозмездного пользоваIIия имуществом (Приложение }]Ь З к.Щоговору).

4. Порядок сдачи - приемки услуг
4.1. Исполнитепь ежемесячно, в течение 3-х рабочих дней с момента окончания каждого
кt}лендарного месяца, представляет Заказчику на подпись акт сдачи-приемки услуг за истекший
месяц с укЕванием стоимости фактически оказанной Услуги.
4.2. Заказчик в течение 3-х рабочих дней с даты представления Исполнитолем при отсутствии
заirлечаниЙ подписывает Ежт сдачи-приемки услуг, при Еаличии замечаниЙ в письменном виде
уводомляет Исполнителя о недостатках и сроках их устранения.
4.3. Услуга считается оказанной с момента подписания акта сдачи-приомки услуг сторонами.
При отказе одной из сторон от подписи долается отметка в акте сдачи-при9мки услуг с
указанием оснований отказа.
4.4. При обнаружении после подписания акта сдачи-приемки услуг недостатков и иных
несоответствиЙ условиям .Щоговора Заказчик извещает об этом Исполнителя в течение 3-х
рабочих дней.
4.5. Cporc, в течение которого Исполнитель принимает претеIIзии на обнаруженные дефекты
после подписания акта сдачи-приемки услуг, составляет б месяцев.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответотвеIIность за неиспоJIнение взятьD( на себя обязательств в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, прелчсмотренных,Щоговором,
Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).
5.2.|. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
пРедУсМотренного ,Щоговором, начинzш со дня, следующего послЬ дня истечения
Установленного ,Щоговором срока исполнения обязательства, в ра:}мере одноЙ трехсотоЙ
деЙствующеЙ на дату уплаты пени ключевой ставки Щентрапьного банка Российской
Федерации.
5,2.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательётв, предусмотренных,Щоговором, за
исключением просрочки исполЕеIIия обязательств, предусмотренньIх ,Щоговором, ршмер
штрафа cocTaBJuIeT 1000 рублей.
5.3. В случае просрочкIl испоlтнения Исполlлителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Щоговором, а также в иных сJIучаJIх неисполЕения или
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, IIредусмотренных .Щоговором (в том
Числе договором безвозмездного пользованиrI имуществом (Припохсение Ns 3 к ,Щоговору),
Заказчиlс направляет Исполнителю требование об уплате неустойки (штрафов, пеней).
5.3.1. Пеня начисляется за каждый дець rтросротIки исполнения ИсполнитеJIем обязательства,
предусмотренного .Щоговором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Щоговором срока исполнениrI обязательства, и устанавливается,Щоговором в
размере одноЙ трехсотоЙ деЙствуюшдер1 на дату уплаты пени ключевоЙ ставки I]ентра-пьного
банка Российской Федерации от lIены ,Щоговора (отдельного этапа испЬлнения ,Щоговора),
уменьпrенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных,Щоговором
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(соответствующим отдельным этапом исполнения .Щоговора) и фактически исполненньж
исполнителем.
5.3.2. Штраф начисляется за ненадлежащее исподнение Исполнителем обязательств,
предусмотренных ,Щоговором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных,Щоговором.
Размер штрафа определяется в ра:}мере 10 процентов цены.Щоговора (этапа).
5.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ИСполнитsлем обязательств, предусмотренных,Щоговором, не может превышать цену Щоговора.
Общая сумма начисленньтх штрафов за ненадлежацее исrтолнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных,,Щоговором, не может превышать цену .Щоговора.
5.5. Заказчик вправе самостоятельно удерживать неустойку, ука:}анную в пунктах 5.3. - 5.З.2.
.Щоговора, из цены.Щоговора при осуществлении оплаты оказанной Услуги.
5.6. Ни одна из сторон,Щоговора не вправе уступить свои права и обязанности по нему третьим
лицам без письменного согласования с другой стороной.
5.7. Исполнитель несет риск слrIайной гибели или случайного повреждения имуществq
Указанного в п.2.1.1. ,Щоговора, если ущерб причинен в результате неисполнения или
ненадлежацего испопнония им своих обязательств по .Щоговору.
5.8. При расторжонии ,Щоговора в связи с односторонним отказом стороны ,Щоговора от
иСполнения ,Щоговора другая сторона .Щоговора вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельств€lI\4и,
являющимися основанием для принятия решения об односторонном отк€lзе от исполнения
.Щоговора.
5.9. В случае просрочки исполнония Исполнителем обязательств, предусмотренньж договором,
а также в иньIх случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренньгх договором, Заказчик вправе после направления требования об
Уплате сумм неустоЙки (штрафа, пени) и получения отказа (ипи не получения в установленный
СРок ответа) Исполнитепя об удовлетворении данных требований удержать сумму начиспенных
неустоек (штрафов, пени)
- из цены договора, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);
- Взыскать неуотоЙку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации (в сулебном порядке).

6. Обстоятельства непреодолимой силы
б.1. Стороны освобождаrотся от ответственности за неисполненио или ненадлежащее
исполнен}Iе своих обязательств по ,Щоговору в случае действия обстоятельств непреодолимой
силы, а 'гакже иных обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не. могли быть ими
предвидены в момент заключения .Щоговора и предотвратцены разумными средствами при их
наступлении.
6.2. Сторона, подвергшtшся действию таких обстоятельств, обязана незамедлительно в
письменном виде уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной
пРОДолЖительности деЙствия соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не сообщит о
наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве
Что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
6.3. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязатсльств по
.Щоговору при наличии вины тоJIько в случаlIх, предусмотренных законом или,Щоговором.

7. Заключительные полоя(ения
7.1. ,Щоговор вступает в силу с момонта заключения, распространяет действие с 01.09.2022 года
и деЙствует по 30.09.2022 года, а в части расчетов (в том чиспе оплаты, уплаты неустойки
(пеней, штрафов), возмещения убытков) до полного исполнения сторонаN,Iи своих
обязательств.



7.2. Изменения и дополЕения к ,Щоr,овору оформляются дополнительными соглаIцениями
сторон в письменной форме. Под письменной фсlрмой стороны для целей.Щоговора понимают
как составленио единого документq так и обмен пиоьмами, телегр€tп{мами, сообщениями с
использованием сродств факсимильной и элоктронной связи, tIозвоJuIIощими идонтифицировать
отправителя и дату отправления.
7.3. Расторжение ,Щоговора лопускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с
одностороfiIlим откЕtзом стороны ,Щоговора от исполнения ,Щоговора в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.4. Споры и рtlзногласия, которые могут возникнуть ме}кду сторонаIии по вопрос€lN{, не
нашедшим cBoeгo разрешения в ходе заключе}Iия|tли испопIIения ,Щоговора, будут рtхlрешагься
пУтем переговоров на основе действуlопдего законодательства Российской Федерации.

При не достижонии согласия стороны передают их на рассмотрение в Арбитражньй сул
Свердловской области. Соб.пюдение претензионного порядка урегулироваtIия спора
обязателы{о для обеих сторон. Срок ответа на претензию 15 дней.
7.5. При испоJIнении.Щоговорu 

"Ъ 
доrrускается перемена ИспопнитеJuI, за исключением спучаев,

если'новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по .Щоговору всJIедствие

Реорганиз'ации юридического лица в форме преобразования, слияния иJIи присоединения.
7.6. При йзменении наип{енования, адреса, батrковских реквизитов ипи реорганизацIIи
(изменении типа, ликвидации) стороны информируIот друг друга в письменном виде в 10
(десятидневный) срок.
7.'l, ,Щоговор и приложения к нему составлены в 2-х экземплярах, имеIощих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из стороЕ.

8. Приложение
8.1. Спецификацлrя (Прйлохtение Nsl к Щоговору).
8.2. Техническоо задание (Прилохсение Ns2 к,,Щоговору).
8.3.,Щоговор безвозмездного- пользования имуществом (Приложение Ng3 к .Щоговору).
8.4. Форма для предоставления техноJIогиIIеских карт кулинарньж изделий 1блюл) (Приложение
J\b4 к,.Щоговору).

9. Реквизиты и полписи сторон

l}аказчиrс:
мАоу COIII j\ъ 9
62205l, t,. }{ижtlийТагил, ул. Ильича, 12
Телiфакс В(34З)53 З - 5 5 -69
ЛlсчЗ4906002930
инн 6667009063 / кпп 662301001
pl с 032346436575 1 0006200
к/с 40 1 028 1 0б45370000054
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИllУФК
по Свердлtэвстсоr1 области г. Екатериrrбург

исполнитель:
ооо (оМС-Лечебное питание))
инн 42|7|59з47 / кпп 504701001
огрFI IIз42|7009959
IОр,яцрес: 141402, Московская область, город
Хипtки, ул. ЛенинградскаJI, д. 29, оф. 9|З/З, этаrк 9
По.rтовый адрес: 62200| г. Нижний Тагил, ул.
Ломоносова,49-440
АО кАльфа-Банк>
Бик 044525593
plc 407 028106014000 17 644
dc 301 01 8 1 0200000000593

,Е.Г. Соколова

Гене

Васи.пьев

БI4к 01657755
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Приложение М2
к договору от 2'1.06.2022 г. Jф 9П

Техническое задание
на оказание услуги по организации питания учащихся

1. Место оказания услyги:
МАОУ СОШ Nч9, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, |2

2. условия оказания услyги:'1) Услуги по организации горячего питания с полным цикпом производства
оказывzlются на территории Заказ.tика, с предоставлением Испопнителю по договору
безвозмездного пользования имуlцеством (Приложение Jф 3 к .Щоговору) помещений
(производственньIх, складских, административно-бытовьгх) и материально-
Технического оборудования пищеблоков (торгово-технологического, холодильного и
ИНОгО), поМещениЙ для приема пищи, оснащенцьж необходимой мебелью (обеденньгх
зЕuIов, зоЕ умывальников при/в помещениях обеденных залов).
2) Исполнителем услуг обеспечивается:
- СНабЯсение пищеблока достаточным количеством производственного инвеЕтаря,
ПОСУДы, МоюЩих, дезинфицирующих средств и других предметов материально-
технического оснащения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями;
- поставка специальным, чистым транспортом в соответствии с санитарно-
Эпидемиологическими требованиями, нообходимых сырья, пищевьIх продуктов,
которые должны соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к
продовольственному сырью и пищевым продуктам, и сопровождаться документами,
удостоверяющими их качество и безопасность, с указаниеh{ даты выработки, сроков и
условий хранения продукции ;

- содержание, охрана, эксплуатация, текущий (капитальный) ремонт по согласованию
с Заказчиком и сохранность предоставляемых Заказчиком помещений, оборудования с
Соблюдением санитарных, технических и HopIvI пожарной безопасности, в т.ч.
ИСПРаВнаrI работа технологического, хоJIодильного и другого оборудования
пиЩеблОка, его ремонт, поверка и техническое обслу}кивание, а также возмеIцение
РасхоДоВ за потребленные при оказании Услryг коммуЕальные услуги и связанньгх с
уплатоЙ Заказчиком налога на имущество, переданного в безвозмездЕое пользование
Исполнителю;
- накрытие (сервировка) столов в обеденrrом зЕuIе, раздача пищи;
-Уборка и мытье использованной посуды, оборудования и используемых помещений в
соотвотствии с санитарно-гигиеническими нормап{и и правйлами;
- организация вывоза и утилизации отходов, возникtlющих в процессе оказания Услуг,
С Выполнением всех санитарно-гигиенических норм и правил своими силaми и за свой
счет;
- окtвание услуг )4Iяrцимся Заказчика, не относящимся к льготным категориям
учащихся, указанным в спецификации (Прилоrкение NЬ 1 rс.Щоговору), за счет средств
родителеЙ (законньrх представителеЙ) учащихся, работникам Закалзчика - за счет их
личньIх средств.
3) При окЕвании услуг ИсполIлитель возмещает расходы за потребленные при
исполнении договора от 27.06.2022 г, Jt 9П коммунальные услуги, а именно:
1* тепловую энергию - в соответствии с Постановление Правительства РФ от
22.10.2012 N 1075 (с изменениями) "О ценообразовании в сфере теплоснабжения"'на
осповании счетов-фактур от Рсо, }.читывающих в расчете общую площадь в целом
ПРОПОРЦиОнttлЬно площади помещениЙ Заказчика, переданньIх в безвозмездное
пользование Исполнителю в соответствии с Приложением М 3 к Договорч:
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2* холодную и горячую воду - в соответствии с нормап{и расхода воды,
предусмотренными строительными нормами и правилами СП 30.1З3З0.2016
Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированнш редакция СНиП
2.04.01-85* (с поправкой, с изменением Ns 1), при этом расчет израсходованной
холоднои и горячей воды производится следующим образом:
А) рассчитывается потребление воды при ок€вании успуги исходя из нормативов
потребления, установленных СП З0.13330.2016 кВнутренний водопровод и
канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*), количества
учащихся, полrIающих услугу питания в соответствии с заключенным договором,
копичества дной функционирования столовой, количества приготовленньIх условньж
блюд;
Б) вычисляотся соотношение величины, указанной в п. А, к установленному
месячному лимиту водопотребления Заказчика, указанному в заключенньIх договорах
водоснабжения,
В) Исполнителю к возмещению выставляются суммы расходов исходя из сумм счетов,
выставленных поставщикаIчIи холодной и горячей воды, скорректированньтх на
величину, указанную в п. Б;
3'l' водоотведение, включая плату за негативное воздействие на работу
централизованной системы водоотведения, плату за сброс загрязняющих веществ
сверх установленных нормативов состава сточных вод - в соответствии с
постановпением Правительства РФ от 29.07.2013 М 644'Об утверждении Правил
холодного водоснабженияи водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации" (с изменениями) в объеме, равном количеству
принятой горячей и хоподной воды (в соответствии с пп.2) настоящего пункта);
4* электроэнергию - согласно показаниям прибора yleTa, учитывающего отдельно
электроэнергию по пищеблоку (столовой), в случае отсутствия прибора учета расход
элоктроэнергии опредепяется исходя из мощности электроустановок и электричоских
приборов, используемых при исполнении договора от 27.06.2022 г. Jtlb 9П,
Муниципальному бюджетному учреждению кЩентр обслуживания зданий и
помещений>> (МБУ <I]ОЗиП>) в порядке, утвержденном постановлением
Администрации города Нижний Тагип от 09.12,2014 Jф 2642-ПА кО внесеЕии
изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 22.05.2014 Ns
938-ПА <<О возложении дополнительньж функций на муницип€rльное бюджетное
учреждение <Щентр обслуживания зданий и помещений> (с изменениями).
При на.пичии приборов учета, учитывающих отдельно тепловую энергию, холодную и
горячую воду по пищеблоку (столовой), возмещение данных расходов осуществляется
согласно показаниям приборов учета.
Возмещение вышеукчванных расходов осуществляется Исполнителем в соответствии с

условиями договора безвозмездного пользования имуществом (Приложение Jф3 к
,Щоговору).
4) Исполнитель возмещает расходы Заказчика по уплате наJIога на имущество в
соответствии с усповиями договора безвозмездного пользования имуществом
(Приложение J\b3 к Договору).

3. Срок оказания услуги:
В период с 01.09.2022 г. по З0.09.2022r.

4. Требования к оказываемой yслyге:
4.1. - mребованuя к объему оказываелуtой услуzu (человек):

В соответствии со Спецификацией (Прилохtение Jtlbl к Договору)
4.2. - mребов анllя к качесmв еннblJи хар акmер uсmакал, оказt,ваемо й vслvzu :

1) Услуга оказывается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилаN,Iи и
нормативами, установленными следующими нормативными актЕlми :

- СанПиН 2.312.4.3590-20 <Санитарно-эпидемиологичоские требования к организации
10



обrцественного питания населения> (утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 27.|0.2020 }ф 32);
- СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности
пиЩевых продуктов" (утв. постановл9нием Главного государственного санитарного
врачаРФ от 14.11.2001 М 36);
- Технические реглаNIенты Таможе}Iного союза (ТР ТС), ГОСТ или ТУ;
- С УчетоМ Методических рекомендаций МР 2.4,0179-20 <Рекомендации по
ОРганизации питания для обучающихся общеобразоватепьЕIых оргаIrизаrlий>
ФеДеРальной спужбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
чоловека от 1 8.05.2020,
Методических рекомендаций по организаIIии питания обуrающихся и воспитанников
образовательных учреrкдений, утв. приказом Министерства здравоохранения и
СОциалЬного р.lзвитиЯ РФ и Министерства образования и науки РФ от 11.03.2012 М
21Знl1]8,
на основании постановления Правительства Свердловской области от 05.03.2014 J\Ъ

146-ПП (Об обеспечении питаЕием обуrающихся по очной форме обучения в
гоаударственных общеобразовательных орга}Iизациях Свердповской области,
мУниципальных обfiдеобразовательньIх организациях, расположенньж [Ia территории
Свердловской области, обособленньж структурных подрЕвделениях государственньгх
общеобразовательньIх организаrlилi Свердловской' ббласти и частных
обrцеобразоватольных организациях по имеющим государственную аккредитацию
основIIым общеобразовательньIм программам, расположенных Еа территории
Свердловской области>> (с изменениями).
.Щля учащихся необходимо органIIзовать питание в соответствии с постановлением
Администрации города Нижний Тагил от 11.01.2022 М 1-ПА <Об организации
питания учащихся муниципальЕьIх общеобразовательных учреждений на 2022-2024
годы).
В случае, если какой - либо из нормативных докуI!{ентов, на осrrоЬании иlили в
соотве,tствии с которым оказывается Услуга, утратит силу в ходе исполнения
сторонами уСловий логовора, стороны будут рупоuодсrвоваться действующиМи
(заменяютlIими) нормативно-правовыми актап,Iи.
2) Iфимерное меню на период не менее двух неде"пь, разработанное Исполнителем с
учетом Методических рекомендациЙ по организации питания обучающихся и
воспЙтанников образовательных уrреждений, утв. приказом Министеротва
здравоохРанения и социального развития РФ и МиrrистерствJобразования 

",rауо" 
РФ

от 11.03.2012 Nс 2|3шll78, должно быть максим.lльно приближено к IТриморному
Меню для обучающихся 1 - 4-х и -{ - 11-х классов (Методические рекомендации МР
2,4,0l79-2a кРекомендации по организации питания дJuI обучающихся
общеобразоватепьных организаций> Федеральной спужбы по надзору в сфере защиты
прав потребителеЙ и благополучия чоловека от 1 8.05.202О), и представлено Заказчйку
до начала оказания Услуги.
3) Испоriнитель согласовывает с Заказчиком оргаЕизацию и рацион питания
учаIцихся.
4) Исполrrитепь несет ответственность }I осуществляет контроль за соблюдением
санитарI-Iо-эпидемиологических требований, качеством и безопасностью питания
учаIцихся.
5) Исгrолнитель обязан:
- гарантировать качественное приготовление блюд из продуктов, имеющих
сертификаты соотвеIствия и качестЁегrrrые удостоверения;
- соблrодать санитарно-гигиенические правила и нормы,.нормы безопасrrости;
- несilt ответственность перед Заказчиком за безопасносlъ продукции и услуг для
х(изни и а также



6) Испо.гlнитель обеёпечивает:
- прОизводство продукции общественного питания в соответствии с санитарными

IIравиJrами;
- качественirый и полноценный набор продуктов питания;
- доступность питания воспитанников;
- выполнение разработанного и утверх(денного руководителем Исполнителя,
согласованного с руководителем Заказчика осIIовного (организованного) меню,
включающего горячее питание, на период не менее двух недель (с учетом режима
Заказчика), для каждой возрастной группы детей (наименования блюд в меню должны
соответствовать наименованиям блюд в технико-технологических картах);
- соответствие приготовляемых блюд установленным параметраN{ по качеству,
стоимости, весу, калорийности, составу, Технологическим картам кулинарного
изделия (блюла) (Приложение Nb 4 к,.Щоговору);
- н€tпичие книги отзывов и предложений, предоставляемой Заказчику по требованию;
- информирование в наглядной и доступной форме работников Заказчикаи родителей
(законньтх представителей) учатцихся об оказываемой Исполнителем успуги, в т.ч.
посредством напичия меню (ассортимента) продукции в местах ее реализации;
- соблюдение правил дорожного движения при достчtвко продуктов питания

обеспечивающих безопасность

исполни,rель

. Соколова И.В. Васильев
ъ"j,#*---i 

"{+";)?ч,му ffi
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Приложение Jф 3
к договору

от 27 .06.2022 г. Ns 9П

договор м 1

безвозiuездного шользования имуществом

г. Нижний Тагил

Муницигlа,тьпое z}I]ToIiol\,{l{oe обrцеобршовательtlое учрех(дение средняя
обrrlеобра:зоRаI,еjlLIIая il]K0;Ia Jф, 9. LIMс,[iyeмIoe датее "Ссулодатель", ts JIице директ,ора
СоколовоЙ Елены Григоilt,евны, 21ействуюulсго Ila основаIll,tи Устава, с одной стороны, и ООО
<<ОIVIС-Ле,rебнсlе I{ит,аIIие), ,lмеIIyеý{ое в ла:tьнейпrем "Ссу.тt,ополучатель", в лице генерального
дLIректора Васи.llьева Ll:lr,lл Rl.tкторови.tа, действуiощего Ht) основаIIии Устава, с другоr1
cTopoнl;I, заклюLIилII настояшtиI"I договор (лапее - f]оговор) о Ittтяtес"гlедуюil{ем:

1. оБшlиЕ усjIовия
1.1. В целях llcIIoJllIeHIIя l{ог(}в()t)ti о,г 27.06,2.02?. r,. Nu 9П на оказапие усJIуги по организац!II4
пIIтания учащихся Ссудодаrел.ч (ltалсе - догOвор от 27.0б,2022 г. Jl{b 9П), Ссуlrодатель передал,
а СlсудоlIоJIучатель [pr,II{rIjl в безвозмеэд,FIое lIоjiьзование llомеlt{еrrия_ (проIIзводс,гвеIIные,
скJIадские, ад]\{инI{стратrтвrlо-бытовые) и N,IатериаJlы{о-техfIическое оборуловаrлие пищеблоков
(торт'<;во-,гL'хноJIогичсскс)е, холол1.Iльное и IIIIое). ломеш{елlия лля приема пиtци. оснаIценные
llеобхtutипtоli мебелью (обе,ltенl{ые :JzUIы, зоllt,l умывалыIиков rlpll/B помсщени,чх обеденных
залов) (да;rее II0 тексl,у LIrиуrцествrэ) согласно Пере.Iню рIfuIуtцестRа, IIереданFIого в
безвозп,tезднOе пользоl]tl}Iие ([Iри:rtлlсение J\Гs 1 rc f{сlговору) и IIо/{ппсанного обеипли сто!опами
Ак:та прttсNltr - IIереда.III l{b,IylItccl,lia.
1.2. Ос-,тlоваI{ие перt)ла.Iu ' в безвозмездное 11.0lt2022 Ns i-i-iA кОб органLIIззI{ии Iтитания
уча,rrихся N{униципаJIьflых с;бiцtэ,lбразоватеJlьных учре}клетIирi на 2022-2024 годы).
1.3. На п,I0мент :зак-цIочения l{оговора СсулолателI) лод{тl]ерж/Iает, что ИмущL]ство IIаходитOrl в
муниципаJlьtIоЙ собствеrттлост,лI, не обirеменено Iтравап,Iи третLих JIиI{, никоп{у не запрола1{о, TIe

Заложено, R споре и под заIIрешlgпI,тем ('apec,roTvl) не состоит и прина/{ле;кит Ссудо/{а,геjl{() на
праве операти I]I{oI,o улраБлеIIрIя.
1,4. СТОИМосr'ь l]ео'l'де.]I}tмл,lх (о,г/tслlrмы:l) yлty,lTшetltlii Ип,тущества. произве/{енIILIх
Сс:удоlIолl,r{а,l,сJIем, возмещенIil0 не lIодJIсх(иl,.
1.5, l1роизведсIIные СсулополуtlатflIе]\,t отл(:,гlимl)Iе уJIучшtения LIплущеотва б5rдут являться
собо'гвеllностLю Ссудолагеля (ч.1 о,г.62З ГК PcD) II переl{аIо,I0я от СсчдополуIIатеJ]я к
СсудодатсэJIIо на ocIIoBaHl.ILI Акта ttриема - rlередftriи имущеOтI]а в срок, не шозд}{ее, IIсN,i за 3 лттtl
до оконча.IILIя iтериола оказа}Iия услуг по договору от 21,06,2а22 l,. ,}ф 9Ii, в KoTopoNI такие
улучшения были проIrзведеrIы СсудсIпол,ч-LIатеJIем
1.6, Передача I'lмl'щества в бсзвозrдездIIое полI)зованис }Ie вJIсче,I tIсрслаtIу шраtsчL

собстветrtrострI IIа тIего.

2. оБязАI{I{осIи сторон
2.1 . С<;у llо.цi}те,ць обязуется :

2,L.l. Предоставить Ссудоriо.llучатеJlю LIмупlес,гво в сос,г'ояIлии, соответствуюIцем el,o
назначениiо и условиям,Щоговора.
2,2, Ссу лополучатель обязуётЬя:
2.2.t.Использовать l4MyirlecTBo
}]оговс.rра.
2.2.2.. Содеfжать
прс!рlзвOдит,L L)го

21 июня2022r.

исключитеJIьно по IIрямOму назFIачению, указаirному в 11.7.2.

Имуrцест'во в полнорi исправIIостII и наллехiащеNI сI}HIIтapI{OM сост,ояIIIIи,
тек\'тir,ий (каutlтальныйr) ремонт по согласоваltик) все)( вIrлов работ, а т,пюке
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неотдоJIимых (отделимых) улучшениЙ Имущества с Ссудодателом, ности все расходы на его
содер}кание.

2.2.3.,Щля оказания качественной услуги цо договору от 27.06.2022 г. Ns 9П в течение 10,дней
со дня заключения договора обеспечить обследование состояния Имущества, при
необходимости - приведение его в соответствие санитарIlо - эпидемиологическим требованиям,
предъявляемым к предприятиям с полным циклом производства общественного питания,
доукомплектовать переданные Заказчиком Еомещения, в т.ч. пищеблок, всем необходимыtrл
оборудованием и кухонным инвентарем (промаркированным в соответствии с требованиями
СанПин) с составлением соответствующих актов, подписываемых сторонами, без возмещения
понесенньIх расходов Ссудодателем.
2.2.4. Для обеспечения непрерывного процесса при выходе из строя оборудования или
кухонного инвеЕтаря производить незамедлительную заN4ену и допоJIнитепьЕое оснащение
взамен неисправного.
2.2.5, Осуществлять профилактическое техническое обслуживание, поверку технологического,
холодильного и весового оборулования, ремонт оборулования, предоставленного Заказчикомо
включая его замену в случае поломки или необходимости замены на новое, с составлением
Акта приема - передачи имущества, подписываемого cTopoHaMLI.
2.2.6. По окончании срока оказания услуг по /Iоговору от 27.О6.2022 г. Jt 9П все неотделимые
(оrделимые) улучшония предоставленного Имущества и весь движимый имущественный
комплекс (оборулование, кухонныЙ инвентарь, термоконтеЙнеры, мебель и т.д.) безвозмездно
передать в собственность Заказчика
2.2.7. По окончании срока оказания услуг по договору от 27.06.2022 r..Nэ 9П, а такжо при
расторжении или отказе от .Щоговора вернуть Имущество по акту приема-передачи
имущества в таком техническом состоянии, в котором оно было получено, с учетом
нормЕrльного износа, проведеЕного текущего (капита-тtьного) ремонта, перепланировок и
неотделимых (отделимых) улучttlений, произведенных с согласия Ссулолателя.
2,2.8, Письменно сообщать Ссулолателю но позднее, чем за 10 дней о предстоящом
освобождении Имущества при расторжении или отказе от.Щоговора.
2.2.9. Не передавать Имущество во владение и пользование третьим лицам, как в целом,
так и частично по договорам о совместной деятельности или по другим каким - либо
основаниям без согласия Ссудодателя.
2.З, Ссулополучатель возмещает расходы за потребленные IIри исполнении договора от
27.06.2022 г. Jф 9П коммунальные услуги, а именно:
1) тепловую энергию - в соответствии с Постановпение Правительства РФ от 22.|0.2012N 1075
(с изменениями) "О ценообразовании в сфере теп;rоснабжения", на основании счетов-фактур от
РСО, учитывающих в расчете обrrlую площадь в целом пропорционально IIJIощади помещений
Ссулолателя, пер9данньIх в бозвозмездIIое rтользование СсудополучателIо в соотвотствии с
приложением М 1 к rЩоговору;
2) холодную и горячую воду - в соответствии с нормами расхода воды, предусмотренными СП
30.L3ЗЗ0.2016 кВнутренний водопровод и капализация зданий. Актуализированная родакциrI
СНиП 2.04.01-85*), при этом расчет израсходованной холодной и горячей воды производится
следующим образом:
А) рассчитьвается потребление воды rrри окшании услуги исходя из нормативов потребления,
устаfiовленньIх СП 30.13З30.2016 кВнутренний водопровод и канализация зданий.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*), количества учащихся, получЕtющих услугу
пIIтания в соответствии с заключенным контрактом, количества дней функционировЕlния
столовой, количества приготовленньIх условных блюд,
Б) вычисляется соотнопIение величины, указанной в п. А, к установленному месячному лимиту
водопотребления Ссудодателя, укЕшанному в заключенных договорах водосirабжения,
В) Ссулополrlателю к возмещению выставляются суммы расходов исхоля из сумм счетов,
выставлешшых поставщиками холодной и горячей воды, скорректироваIIных на величину,
указаIIную в п. Б;
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3) водоотведение, включая плату за негатив[Iое воздействие на работу ценlрализованной
системы водоотведения, плату за сброс загрязняющих веществ сверх установленньD(
нормативов состава сточных вод - в'соответствии с постановлением ПравителЬства РФ от
29.07:2013 Ns 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (с изменениями),
в объеме, равном количеству принятолi горячей и хоJIодной воды (в соответств}Iи с пп.2)
настоящого пункта);
4) Электроэнергию согласно показаЕIиям прибора учета, учитывающего отдельно
электроэнергию по пищеблоку (столовой), в случае отсутствия прибора учета расход
Электроэнергии определяется исходя из мощности электроустановок и электричоских приборов,
используемьж при исполнении договора от 27 .06.2022 г. J\Ъ 9П,

__ ____МЦrg_uипальному бюджетному учреждениIо <Щентр обслухсивания зданий и помещений>
(МБУ кI]ОЗиП>) в порядке, утвержденном постtlновлением Администрации города Нижний
Тагил от 09.12.2014 J\Ъ 2642-ПА (О внесении изменений в,постчlновление Администрации
города Нижний Тагил от 22.05.2014 Jrlb 938-ПА кО возложении дополнительньIх функций на
муниципальное бюджетное учреждоние кЩентр обслуживания зданий и помещений>> (с изпл.
от 11.05.2017 Ns l09З-ПА).
2.4. В целях выполЕения пункта 2.3. настоящего договора СсулопоJIучатель:
- в течение 5 рабочих днеЙ после заключения,Щоговора заключает с МБУ кЩОЗиП> договор на
возмещение коммунальных расходов ;

- в течение 20 календарных дней после заключения ,Щоговора обеспечивает за свой счет
установку (при отсутствии) и опломбирование приборов учета, учитыЬаrощих отдельно
Электроэнергию, тепловую энергйю, холодную и горячую воду по пищеблоку (столовой):
- в теченЙе 10 калsндарных днеЙ, следующих за расчетным месяцем, самостоятельно попучает
счета и акт,ы, являющиеся основанием для возмещения коммунальньIх расходов, в
аДМинисТративном офисе МБУ <ЩОЗиП> нарочно или иным способом (в т.ч. в электронной
форме на адрес электронной почты);
- осуществляет возмещение коммуныIьных расходов на расчетный счет МБУ кЩОЗиП> в
течеfiие 10 днеЙ с момента выставления МБУ кЩОЗиП> счота Ссудополучателю.
2.5. ъ слrIае просрочки исполнения обязательств, предусмотренньж пуЕктом 2.4. ,Щоговора,
Ссудополучатель уплачивает МБУ <ЩОЗиП> пеню за каждый день просрочки исполнения
обязательств, начинЕUI со дня, следующего после дня истечения установленного срока
исполнения обязательства, в размере 0,1 Уо от неуплаченной в срок суммы.
2.6. Ссудополучатель возмещает Ссудодателю расходы по уплате обязательного напогового
плате}ка - налога на Имущество, полученное в безвозмездное пользование по ,Щоговору, на
основании вьIставленных счетов в течение 10 календарных дней с момента попучения счета
путем перечисления денежных средств на расчеrчый счет Ссlцодателя, указанный в разделе 9

,Щоговора.
Возмещение затрат Ссудодателя производится пропорционtlльно площади переданного в

безвозмездrrое пользование Ссудополучателю Имущества и с учетом периода его
исполiзования для испоJIнения договора от 27.06.2022 г. М 9П.

Сумма платежей по возмещению расходов Ссулополучателю явJIяется величиной
переменноЙ и определяется исходя из нЕlлоговоЙ ставки и периода использования,

3. OTBETCTBEFIHOCTЬ сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение пибо ненадлgц&rцоо исполнение
обязательств по .Щоговору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
З.2. Если Ссудополучатель пользуется имуществом не в соответствии с условиями
.Щоговора или нt}значением имущества,:Ссудодатель имеет право потребовать расторжения
.Щоговора pI возмещения убытков.
3.3. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения полученного
в безвозмездное пользоваIIие Имущества, если Имущество погибло или былсr испорчено в
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Связи о тем, что он использоваJI его не в соответствии с ,,Щоговором или нtвначением
Имущества либо передал его третьому пицу без согласия Ссудодателя. Ссудополучатель
несет такжg риск случаЙноЙ гибепи или случаЙного поврех(дения Имущества, если с
Учетом фактических обстоятедьств мог предотвратить его гибель или порчу; пожертвовав
своим имуществом, но предпочеп сохранить свое имущество.

4. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. ИЗменение условий !оговора, его расторжение и прекращение допускЕlются по
СОглашению стороЕ в соответствии с действующим законодательством. Вносимые
ИЗМеНеНИЯ И дополнения рассIчlатриваIотся сторонаN{и в 10-дневныЙ срок и оформляются
дошолнительным соглаrтrением к .Щоговору.
4.2. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжония.Щоговора:
4.2.I. При передаче Имiщества Ссудополучателем третьему лицу без согласия Ссудодателя.
4.2.2. Если Ссулополучатель существенно ухудшает состояние Имуществаили использует
его не по назначению.
4.2.З. Если Ссулополучатель не выполняет обязанностей по поддержанию Имущества в
исправном состоянии или его содержанию.
4.3.,Щоговор может быть расторгнут по требованию Ссудополучателя:
4,3.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Ссулополуrатоль не отвечает,
окажется в состоянии, непригодном для пользования.
4.З.2. При обнаруrкении недостатков, делЕIющих нормЕrльное использование Имуrцества
НеВОЗмоЖныМ или обременительным, о наличии которБlх Ссулополучатель не зIIаJI и не мог
знать в момент заключенйя.Щоговора.
4.4. ,Щоговор прекращается в случае ликвидации юридического лица - СсулополучатеJIя.

5. рАзрЕшЕниЕ споров
5.1. Все вопросы отношений сторон, не урегулированные .Щоговором, регулируются
законодательством Российской Федерации, действующим на момент заключения .Щоговора.
5.2. В случае возникновения споров по .Щоговору стороны прилагают все усилия по
урегулированию споров в несудебном rrорядке.
5.3. При отсутствии единогласного мнения споры разрошаются в Арбитражном суде
Свердловской области.

6. срок дЕЙствиlI договорА
6.1. .Щоговор считается заключенным на срок действия договора от 27.06.2022 г. Jф 9П.

7. осоБыЕ условия
7.|. В случае реорганизации (изменении типа) или ликвидации юридического лица
СсУдодателя права и обязанности Ссудодателя по ,Щоговору переходят к правопреемнику или
к другому лицу, к которому перешло прuIво собственности на Имущество или иноо rrраво,
На основании которого Имущество было передано в безвозмездное пользование.

В случае реорганизации юридического лица - Ссулополучателя его права и обязанности
по,Щоговору переходят к юридическому лицу, являющемуся его правопреемником.
7.2. Ссудополучатель обязан выполнять условия предоставления Имущества: использовать
по назначениIо в целях исполнения договора от 27.06.2022 г. Jф 9П,

8. прочиЕ положЕниrI
В.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные .7]оговором, реглаIчIентируются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. .Щоговор составлен в двух экземплярах (по одному для ках(дой стороны).

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Приложение Ns 1

к договору безвозмездного
пользования

от 27.06.2022 г. М 1

Перечень имущества, переданного в безвозмездное пользование

Помещение пиrrtеб;lоков u]коJIьных
СТОJIОВЫХ

Имущество школьных столовых

наименование
tIомещениri

Площадь,
кв,м.

Стоимость,
руб.

Инвентарный
ноN,Iер

наименование
имушlес,l,ва

Кол-
Во,

штук

Стоимость, руб.

Балансовая Балансовая остаточная
l 2 J 5 6

,7
8 9

Пищеблок 68,70 270 927,09
0-00016з0899

Ст,еллаж
нержавеющая сталь 1 7 982..00 0,00

ОбеденныIi
заJI

79,66 з|4 |49,22
0-0001380409 Мармит ПМЭС-70п 1 з0 з60.00 0,00

0-000 lз80544
Мармит ПМЭС-70
км-60 1 4з 804,00 0,00

0-000 1 380543 Мармит ПМЭС-70КМ 1 32 354,00 0,00

0-0001з8Oззб

Холодильник
"БlарIоса" 2х
камеtlный 224 с-З l 12 681,90 0,00

0_000l38052l

IJIKa(l холодиJl ьны p"I

"Эльтон"
СРеДНе'ГеIчr ПеРаТУР ltЫ ii 1 з7 900"00 0.00

0-000 1 380458
IJ_Iкаф холодtлльный
"ЛаDь" l 17 1 12.50 0.00

0-000138l252 водонагrrеватель 1 2з з12,00 0,00
0_000lз8125з Rодонагпеватель 1 2з з12,00 0.00
0-000 1 38041 2 П9lцд4икрово,пновая l 8 915,10 0.00
0_000 1 зв055з папоконвектомат l 175 540.00 0,00

0,000-000 1 380555
тестошtесильная
машина l 65 320,00

0-0001з81250 шкаф пекапский l 280 290.00 26з9з9,75

0-000138068з
Машина переработки
овощей МПо-1-03 1 30 095,00 0.00

0-000138l25 l 1 53 880,00 0.00

0-000 1 з8068 1

Мясорубка
электррIческая МИМ
300м l 26 285.00 0,00

0-0001380б80

Элек,гроплита 6-ти
колIфорочная ЭП-6
жш. l 4б 350,00 9656,25

0-000l380684
Шкаф хололильныii
"АDиада" l з4 987.00 0,00

0-0001з80637 Облучатель БиоквартI l 3 750.00 0,00
0-000lз8O6з5 Облучатель Биокварц 1 4 200.00 0,00

0-000 1 бз0900

Стол
производственltый
спрм-l200/l 1 з 794"56 0,00

0-000I бз0869
Стол
производственный 1 з 200,00 0.00

0-000l б30868

С,гол
пр()Ltзводственный
СПРМ-l500/1 бор,г l 6 188,00 0,00

1в



0-000l бз0867 /{JIя хлеOа 1 7 500,00 ,00
0001630872-
000 1 бз0894

обеденная зона
,д./lл коль Holi столовой 2з 1з8 000,00 0,00

0_000 l з8 12з5

Система
водоподготовки для
чLIстки холодной
воды 1 1зl 000.00 l|2285,75

0-000 138 l233
Облучатель
бактерицидtrый 1 l0 916,6,| 0,00

0-0001з8 l2зб Шкаф жарочный 1 150 800.00 lз5,1|9,91
0_000 lз8 12з7 кот,ел пиlцеварочный 1 152 705,00 1зl4з4,51

0-0001з8l2з8

Маrrгигrа протирочно-
резательlrая МПР-
з5Oм 1 55 960,00 0,00

б/н Короб для хлеба 2 2 99,7,80 0,00

б/н
С,геллаж для
кас,грюJIь 1 0,02, 0.00

бlrl Стеллаж для разд.тес 2 0,02 0,00
бlн СтЬл разделочtiый l 0.10 0.00
б/лл С,геллаж l "l26,00 0,00
б,4r П-подтоваDнрtк 4 4 356,00 0,00

бlн
Стол
производственный l 2 876,00 0,00

б/в
Стол
пl)<r14зводствеllrIый 5 l4 985,00 0,00

бlн Сушка лля rI()сулLI 2 з з l8,00 0.00
б/н Выr,я>ttка 1 3 000.00 0,00

бlн
Весы
наст.элект,ронные з l4 850,00 0.00

бlн
Весы товарные lГВ-S-
200,2А1 1 9 768,,75 0,00

бlн Сейф электронньIй 1 4 520.00 0,00
Итtrго 148,3б 585 076,31

I{r,ого ,7,|
l 619
892,42

659 036,23

l (,,f,ý 
i; :,: :l ljl;i l;;;A

il* i,"";"r' " 
u. :i 

;, ;7, li;,,

',j i

'?ji, j-$Ёjii

Генеральный директор

.OttlС,Печеfuое
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Приложение Ns4
к договору

от27.06.2022 г. Ns 9П

Технопогическая карта кулинарного изделия (блюда) Nэ.

Наименование кулинарного изделия (блюда) :

Номер рецептуры:
Наименование сборника рецептур :

КаЛЬКУляция прочих затрат, учтенных в стои\лости кулинарного изделия (блюда):
1.

2,

НаименоваIлие сырья Расход сьцья и
полуфабрикатов на t

порцию

Расход сырья и
полуфабрикатов на 1

порцию

Нетто, г, мл
7-10 лет

Щена, руб Нетго, г, мл
1 1-18 лет

Щена, руб

Выход:

tr*ý
пOМС,ПочебнOе
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