
Контракт JlЪ 01/2021-2lсуб
на оказанпе услуг по организации горячего питания

г. Гатчина к15> октября202|r.

общество с ограншIенной ответственностью кМаксимус> (ООО <Максшлус>), именуемое в

да.ltьнейшем <исполнитель), в лице Генерального директора Аскерова Гапиба Нариман оглы, действующего
на основании Устава, с одной стороны и Индиви,ryальный предприниматель ,Щенисова Ирина Анатольевна,

имеЕуемЕU{ в дальнейшем <СубиспоЛнитель)), действующая на основании Свидетельства о государственной

регистации и присвоении оГРНИП: З044'70526100122 от 17.09.2004г., с другой стороrш, а вместе

именуемые в дальнейШем <СтороtШ), закJIючиЛи настоящИй гражданСко-правовоЙ договоР (далее *

контракт) о нижесле,ryющем:

1. Предмет Контракта
1.1. Субисполнитель обязуется оказать своими силами и за свой счет, усJIуги по организации

питания для нужд Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреrlцения <<веревская средняя

общеобразОватеJIьнаЯ школа> (мБоУ <<Веревская сош>) (далее - Государственrшй заказчик), в

соответствии с Техническим заданием (Приложение Js 1 к Контракry), а также графиком oKEtзaHIL,I усJryг
(приложение ]ф 2 к Кокгракry), подписанными сторонами и являющимися неотъемлемой частью

Контракта, на условиrIх, в порядке и в сроки, оцределяемые Сторонами в настоящем контракте, а

Исполнитель обязуется приtить и оплатить окttзанные усJryги.
1.2. В течение 5 рабочюt дней С момента закJIючения контракта Субисполнитель закJIючает договор

субаренды имущества (нежилого помещен}ш и движимого имущества), а такхе договор (соглашение) о

возмещениИ стоимостИ коммунальНых усrryГ (электроэнеРгия, теплоэНергltя, ХВС, ГВС, кана:tизаrrия),

2. Сроки и усповия оказания услуг
2.1. оказание усJryг по настоящему Контракry осуществJIяется с момента закJIючения контракта до

3 1.05.2023 года вкJIючительно.
2.2.Усlryги подIежат оказанию в соответствии с графиком, црилагаемым к настоящему Контракry

(Приложение ЛЪ 2 к Контракry).
2.З. Место окtваниJI усJryг:
l 88354. Ленинградская область. Гатчинский район. депевня Малое Вепево. улица КраЙняя. ДОМ l.
2.4. Отходы, образующиеся в результате деятельности Субисполнителя, являются собственностью

субисполнителя. Субисполнитель обязуется собrподать правила обращения с отходами, установленные
законодательством Российской Федерации, а также обязан закJIючить со специtlлизированной организацией

договор на вывоз, р:вмещение и обезврежлвание отходов.
2.5 СубиспОлнителЬ обязаН оказатЬ усJryгИ надлежащеГо качества, в соответствии с ГОСТ, СНиП,

ТУ и пругlШrЛИ НОРМативными документrll\,lи Российской Федерации, регл€lментирующими выполнение

данных усJIуг по настоящему контракту.

3. Щена контракта и порядок расчетов
3.1. Щена контракта составJIяет обuryю совокупность стоимости фактически оказанного объёма

услуг, но не более: 9 015 247131 (девять миллионов пятнадцать тысяч двести сорок семь руб.31 коп.),

без НЩС.
3.2 1{eHa Контракта вкJIючает все расходы СубисполнитеJUI, связанные с исполнением Контракта, в

том числе: приобретение сырья и про.ryктов питания, танспортировку, погрузочные и рil]грузочные

работы, за,граты на хранение и переработку продуктов питанIбI, rтриготовление и р:вдачу пуlтания, мытье

использованной посуды, заработную гUIату сотудников, привлекаемых ди оказания усJryг по настоящему
Контракry, а также накJIадные расходы, нЕUIоги, сборы и другие обязательrые IUIатежи.

3.3. L{eHa контракта зависит от объёма фактически оказанных усJryг.
3.4. оплата оказанных усJryг осуществляется Исполнrгелем ежемесяrIно, пропорционtшьно объему

фактически оказанных усJryг за истекший месяц, после подписаниJI сторонами акта оказанных усJryг, на

основании счетов, выставленных Субисполнителем, в течение 35 (тридцать пять) дней с даты подписания

сторонами акта окшанных усJryг, в безналичной форме, в российскшr рублях, tryтем перечисления денежных

ср"дсr" на счет Субисполнителя. В счетах и Актах об оказании ус.тryг обязательно укtвывается номер и дата

контракта.
3.5. ,щатой исполнениrI Исполнителем обязательств по оплате оказанных усJryг считается дата

списаниrI денежных средств с расчётного счета ИсполнитеJIя.
з.б. в с положениrIми ст. 4l0 Гражланского кодекса Российской Федерации

исполнитель имеет
которого наступил,

право обязательство зачетом встечного однородного требования, срок

исполнитеJIю по контракту сумму, уменьшенную на велиtl
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неустойки (пени, штрафа), в сJryчае неисполненrul и./или ненадtежащего исполнения Субисполнителя

обязательств по11асrо"щъму контракry. М зачета достаточно зtивления одной стороны,

4. Порядок приемки успуг
4.1. Мприемки оказанных по настоящему контракту усlryг Субисполнитель ежемесячно составляет и

передает Исполнитеrпо слеryющие оригинtшы документов: счет, акт об оказании усJryг, Указанные

документы передаются уполномоченному представитеJпо исполнитеJIю не позднее 10 числа месяца,

сле.ryющего за отчетным.
4.2. Исполнитель обязан организовать приемку оказанных по настоящему контракту усJrуг в течение 5

(пяти) рабочло< дней со днJ{ предостч"rr""- Субисполнителем документов, переqисленных в п,4,1
контракта.-4.з. 

для проверки cooTBeTcTBLUI качества оказываемоЙ усJIУги ТРебОВаНИЯМ, УСТаНОВЛеННЫМ

законодательством Российской Федерации и настоящим контактом, Государственrшй заказчик иJили

Исполнитель проводит экспертизу.
Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, мох(ет проводиться Государственrшм

заказчиком л/или Йсполнителем своими силап4и при приемке оказываемой усJryги. Результаты цроведени,I

экспертизы отражаются в акте оказанных усJryг,
К проведению экспертизы моryт привлекаться эксперты, экспертные организации, Расходы по

проведению экспертизы несет заинтересованная сторона. В случае подтверждени,I таким закшочением

нарушения по качеству 
""r.rол"ен"ой усJryги, Субисполнитель возмещает расходы Исполнителя по

проведению экспертизы в полном объеме.

4.4.,Щатой приемки оказанных усJryг за соответствующий отчетrшй месяц пО настоящемУ контрактУ

считается дата подписания Исполнителем Акта об оказании усJryг,
4.5. В сJryчае несоответствия оказанных усJryг требованиям, установленrшм Техническшu заданием

(Пршrожение NЧ l к Контракry), СторонамИ составJUIется акт, в котором фиксирует указанные

,aaооr"ararвия. При отказе (уклонении) СубисполнитеJи от подписаниJI укЕванного акта в нем делается

отметкаобэтомипоДписанrшйИсполнителемактПодТВержДаеТсятретьейстороной
(экспертом/представителем Государственного зак€tзчика) по выбору Исполнителя,

5. Права и обязанности Исполнителя

5. 1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Производить оIIлату в соответствии с условIбIми настоящего контракта.

5.1.2. обеспечить приемку усJryг с момента I,D( оказанLUI, за искJIючением сJцлаев, когда

исполнитель вправе потребовать замены усJryг ненадIежащего качества или откЕваться от исполнения

контракта.
5.1.3.

имущество в

Контракта.
5.2. Исполнитель вправе:
5.2.1. Требовать от Субисполнителя выполнениrI условий контракта в полном объеме и в сроки,

установлецные кон,трактом;
5.2.2. откъзаться от оплаты части окiванных усJryг ненадлежащего качества, а

усJryг оплачена, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устаненLш недостатков,

5.2.З. Осуществлять контроль за соб;по}ением санитарных норм и правиЛ в помещени,I,

используемых Субисполнителем NIя приготовления горячего питания, хранения, рtlздачи пищи;

транспортных средств, используемьгх при доставке горячего питаниrI; мытья использованной посуды, без

"r"1цur"n""rua " би"ансово-хозяйственную деятельность Субисполнителя,

5.2.4. ОсуществJUIть контроль за эксILrц/атацией и содержанием в исправном состоянии переданных

в аренду помещений, инженерных сетей, технологического оборудования.

б. Права и обязанности Субисполнитепя

б.1. Субисполнитель обязан:
6.1.1. оказать услугИ в соответстВие с ТехниЧеским заданием (Пршожение Ns 1 к Контракry),

расчетом стоимости ус.,rуг'(Приложение Ns 2 к Контракry), графиком окzвания усryг (Приложение Ns З к

i{o"Tpa*ry), с соблюдением действующлD( правил охраны труда и техники безопасности, пожарной

безопасности, охраны окружающей среды, санитарно-гигиениt{ескI,D( норм и производственных инструкuий,

6.1.2. обесПечить ИспОлнитеJIЮ возможносТь KoHTpoJUI и надзора за ходом оказани,I услуг,

используемых продуктов питаниrl, обеспечить проверку готового питания, Назначить представителя

СубисполнИтеля, ответсТвенногО за взашuодействия С Исполнителем во время ока3ания усJryг.

передать Исполнитеrпо во временное владение и пользование на возмездной основе

cooi""r"r"r, с п.1.4. Контракта в течение 5 рабочю< дней с даты подписания настоящего

если такая часть

6.1.3. Самостоятелцдо приобретать и доставлять необходимые продуктЫ питания, осуществJUIтЬ

погрузочные и разгрузофф рфты, осуществJuIть хранение, переработку проryктов и приготовление

пищи, осуществляТ" бф"/ф 
'nrrb"* в установленное время, производить сбор и м

"aпоп"rо"ur"оР4фпfr, 
{,оф;{жь в рабочем состоянии инвентарь и технологиtlеское

исполнител I_ Ur--r _ ' .rбисполнитель



своевременно цроводить регламентные работы по техниtIескому обсJryживанию, ремонту или замене

вышедшего из строя оборудования.
6.1.4. Переп начЕIлом приема пищи обеспечить накрытие столов в обеденном зшlе Исполнителя

силами свошr работников и за счет собственrшх средств. После приема пищи обеспечить уборку помеЩений

столовой, уборкУ столоВ в обеденном зале Исполнителя силами cBolп( работников и за счет собственrшх
средств.

6,1,5. обеспечить сФогое соблодение правип приемки поступающш( продуктов, а также условии и

сроков хранениrI, реаJIизации скоропортящlD(ся продуктов, обеспечивать CBOI.D( работников необходшuой

сarецоде*дой, проводить для HlD( инстуктаж на рабочем месте и другие необходrдr,rые инструктажи,

производить поверку конlрольно-измерительных приборов.
6.1.6. Своевременно оформлять и цредставлять ИсполнитеJIю отчетную документациЮ, аКТЫ

ок€ванных усJryг и другие документы, необходимые исполнитеJIю дIя осуществленI4rI оплаты.

6.1.'7. Своевременно ycTpaIUITb недостатки и дефекты, выявленные Исполнителем иJили

Государственным закa}зчиком в процессе исполнения услуг, при приемке. Результат выполненных усJryг

доп*a, обеспечIшать lж безопасность и отсутствие угрозы дJIя жизни и здоровья стационарных больных,

медицинского и обсlryживающего персонЕIла, третьш( лиц.
6.1.8. В целях исполненшI условий настоящего Контракта закJIючить с Исполнителем договор

субаренды имущества в соответствии с п.1.4. Контракта.
6.1.9, Содержать, переданное в субаренлу имущество, в надIежащем санитарном и

противопожарном состоянии, своевременно проводить уборку, санитарную обработку и необходшuые

рЬrоооra рiбоr"r, обеспечивать сохранЕость помещений, инженерtшх сетей, оборудования, инвентаря, В
irryuua необходlд,tости доукомплектовать аренд/емое помещение Исполнителя собственным холодипьным,

теIlловым и технологическим оборудованием, по мере необходшлости обеспечшать образовательное

учреждение кухонным инвентарем и посудой в полном объеме в течение действия контракта.

б.2. Субисполнитепь вправе
6.2.1. Требовать от Исполнителя оплаты усJryг, оказанных в установленном объеме и надIежащего

качества.

7. Гарантии качества
7.1, Качество и безопасность окrtзываемых усJryг доJDкны соответствовать требованиям Правил

окtlзаниJI услуг общественного питаниrI, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.1997

года, санитарно- эпидемиологическшл требованиrIм к организациrIм, осуществляющим медицинскую

деятельность (СанПин 2.1.3.2630_10). Ус.lryги должны соответствовать требованиям, укaванным в

техническом задании (приложение Ns l к настоящему контакry) и соответствовать обязательrшм

требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации к данному виду усJryг.
'l .2.Все проryкты, используемые дIя приготовлениJI пищи, должны соответствовать гигиениlIеским

требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым цродуктzlм, сопровождаться

документЕlми, удостоверяющими I,D( качество и безопасность, с ук€}занием даты выработки, сроков и условий
годности (хранения) продукции. Для KoHцloJUI за качеством поступающей про.ryкчии проводится

органолептиtIеская оценка и делается запись в курн1ле бракеража продукции.

7.3. В сJryчае возникновения рч}зногласий меж.ry Сторонами по воцросам соответствиrI качества

окiванных усlryг требованиям, установленным контрактом, Исполнитель иlилп Государственlшй заказчик

вправе привлекать независимых экспертов. При этом Стороlш составJUпот акт, оформленный в соответствии

с действующими законодательством Российской Федерации с участием, в сJryчае необходимости, одной из

независимых контрольных организаций, компетентных в проведении подобного рода экспертиз.

устранение недостатков осуществляется Субисполнителем за счет собственtшх средств на основании

письменноЙ претензии Исполнителя. В претензии должна быть указана усJryга, по которой заявлена

претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Исполнителя.

7.4. оказываемые по настоящему контракту усJryги должны соответствовать гарантии качества в

соответствии с разделом 7 контракта и требованиями действующего законодательства в данной области, в

течение всего периода окtваниJI усJryг.

8. Ответственность Сторон
8.1. Ответственность Субисполнителя:
8.1.1. Субисполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадIежащее исполнение cBoI,D(

обязательств в соответствии с условиями Контракта, а если возникшие обстоятельства не уреryлированы

Контрактом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федераuии.

8.1.2. За каждый факт нЬвыполнения и (или) ненадIежащего выполнения Субисполнителем

обязательств, преду ктом, Исполнитель вправе потребовать от фбисполнителя, а

Субисполнитель обязан у в р:lзмере равном размеру штрафа, выставленною Государственным

заказчиком Испол

исполнитель

нарушение.

Субисполнитель



8.1.3. Если органами, уполномоченными производить проверку качества оказанLш услуг
(Роспотребнадзор, Прокуратура и т.д.), с Исполнителя будет взыскан штраф (за нарушение требований
санитарно-эпидемиологического законодательства, требований техническш( регламентов, противопожарных
требований, требований охраны труда и т.д., и т.п.), Субисполнитель в течение 5 (Пяти) банковскlдt дней с
момента поJryчениrI соответствующего требованлuI возмещает сумму укrванного выше штрафа и устраЕяет
выявленные нарушения в указанный в претензии срок.

Во всех сJryчrшх, когда привлечение Исполнителя к ответственности за нарушение законодательства
или прав TpeTb[D( лиц происходит по причине ненадлежащего оказания усJryг, Субисполнитель обязан
возместить Исполнитело все понесённые, в связи с этим убытки, расходы и иные издержки. Исполнитель
вправе требовать также возмещения репутационных пот9рь.

8.1.4. Устранение Субисполнителем в установленные сроки, выявленных Исполнителем недостатков,
не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренrrых Контрактом.

8.1.5. Уrшата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение убытков
не освобождает СубисполнитеJuI от выполненIuI cBolo( обязательств по Контракry в натуре.

8.1.6. Угшата начисленной неустойки (штрафа, пени) может осуществJuIться
в форме удержаниrI Исполнителем начисленной неустойки (штрафа, пени) при omlaTe Исполнителем
выполненных Работ.

8.1.7. Субисполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени),

если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, пре.ryсмотренного
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы.

8.2 ответственность Исполнителя :

8.2.1. В сJryчае просрочки выполнения Исполнителем обязательств, установленных Кон,грактом,

Субисполнитель вправе потребовать ушIату неустойки. Неустойка начисJI;Iется за каждый день цросрочки
выполнения обязательства, начинtи со дня, следующего после дIuI истечениrI установленного Контрактом
срока выполнениrI обязательств. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере 0,17о от не

угшаченной в срок суммы.
8.2.2, Исполнитель освобождается от уплаты неустойки в сJryчае, если докalкет, что невыполнение

йили ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие
обстоятельств непреодолимой силы или по вине Субисполнителя.

8.3. Общая cyl{Ma начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Субисполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств,
предусмотренных контактом, не может превышать цену контракта.

8.5. Исполнитель впрtlве учитывать при расчете с Субисполнителем (вычитать из цены Контракта)
сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежацryю уплате Субисполнителем за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) обязательств, пре.ryсмотренных Контрактом, если Субисполнитель не дока)кет,
что неисполнение (ненадlежащее исполнение) обязательств произоцшо вследствие непреодолимой силы.

9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по контракту, если докажет, что надIежащее исполнение ей обязательств по коЕтрактУ

оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолшrлой силы. обстоятельства непреодолшuой

силы опредеJUIются в соответствии с гражданским законодательством.
9.2. Щаты возникновения и окончания обстоятельств нецреодолимоЙ силы, I,D( описание и

последствиrl для стороц фиксируются в специальном акте, который подписывaют Стороrш.
Сроки оказания усJryг моryт быть сдвинуты на срок действия обстоятельств нецреоДолимОЙ силы,

указанrшй в специЕ}льном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолшлой силы или их последствия булут дIиться более шести

месяцев, то заинтересованная Сторона вправе требовать досрочного расторжен}ш коЕтракта.

,Щоказательством нЕlлич[UI обстоятельств непреодолlдлой силы и LD( цродолхительности является

соответствующее письменное свидетельство Ленинградской областной торгово-промыпrленной пtlrlаты.

10. Порядок разрешения споров
10.1. Стороны стараются решить все спорные вопросы, которые моryт возникнуть в ходе

ре€}лизации Контракта или в связи с ним, rтутем переговоров.
l0.2. Срок рассмотен}ц претензий, возникающих в ходе исполнениlI настоящего Контракта,

стороны устанавливают равным l0 (десяти) кt}лендарным дшш.- 
lо.з. Споры, по которым Стороtш не достигли соглашениJI, рассматриваются в Арбитражном суде

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

измененпй в контракт, растор?кение контракта
контракта должны быть оформлены в письменной форме в

контракту.
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l 1.2 Настоящий контракт может быть расторгнут:
- по соглашеншо Сторон;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным грiDкданским законодательством;

- в связи с односторонним откЕ}зом от исполнения настоящего контракта в соответствии с

гражданским законодательством;
- в связи с расторжением государственного кокгракта Исполнителя с Государственным закtвчиком.

l1.3. Стороны пришли к соглашецию, что Исполнитепь вправе в одностороннем порядке

расторгнуть контракт, в том числе и в сле.ryющш( сJryччUtх:

l 1.4,1, если отступлен}UI в оказанных услугах от условий контракта или иные недостатки результата

усJryг в установленный Исполнителем рalзумный срок не были устранены либо являотся существ€нными и

неустранимыми.
||.4.2. неоднократного (рух раз и более) невыполнения письменных указаниЙ Исполнителя,

пре,ryсмотренных контрактом.
l1.5. Решение Исполнителя об одностороннем откalзе от исполнен}uI контракта не позднее чем в

течение трех рабочш< дней с даты цришIтия указанного решениrI, направJuIется СубисполнитеJIю по почте

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Субисполнителя, yкttзaнHoмy В КОНТаКТе, а ТаЮКе

по адресу электронной почты, либо с использованием иньtх средств связи и дост€tвки, обеспечивающtо<

фиксирование такого уведомления и поJryчение исполнителем подтверждения о его вручении

Субисполнителю.
l1.б. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в cl{.Iry и

контракт считается расторгнутым в срок, указашrый в уведомлении Исполнителя об одностороннем отказе

от исполнения контракта.

12. Срок действия Контракга
12.1. Настоящий контракт вступает в cIaIry со дшl его закJIюченуя и действует до полного

исполнениrI Сторонами cBolo< обязательств, но не бопее чем до 30 шоrrя 202З rода, а в части оплаты - до

полного исполнения сторонами cBolr( обязательств.

l2,2. окончан"a apo*u действия Контракта не освобождает Стороtш от исполнениJI обязательств,

возникшI,D( в результате его исполнения. Расторжение настоящего контракта догrускается по соглашению

сторон, по решению суда, в сJryчае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения коЕтакта в

соответствии с грахданским законодательством.

l3. Прочие условия
lз.l. Субисполнитель не может передавать свои права и обязанности по настоящему kolrTpal(тy

какой-либо третьей стороне без письменного согласиrI Исполнителя.

lз.2. В сJryчае р"орrч"rrчции Сторон, изменения ш( юридического или фактического адреса и (шrи)

платежных рa*r."rо", СЪорона обязана письменно уведомить об этом другуо Сторону не позднее l0

(десяти) дней с момента реорганизации уаrи соответствующrпr изменений.

1З.3. При возникновении споров и разногласий между Сторонами они подIежат уреryлирОванию В

претензионном порядке. При недости>кеции соглашения по спорным вопросам лобая Сторона вправе

обрurrr"." с иском в Арбитражrшй суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области,

13.4. Все указанные в настоящем коЕтракте приложеЕиrI являются его неотъемлемыми частями.

l3.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземIIJUIрах, имеющI,D( равную юридическую clury,

один из которых пер9дается Поставщику, а второй находится у Исполнителя.

l3.б. Все изменениrI и дополнениlI к настоящему контракту действительны лиIць в том сJцлае, если

они совершены в tlисьменной форме и подписаны Сторонами. ,Щополнительные соглашения явJUIIотся

неотъемлемой частью контракта.
13.7. Неотьемлемой частью настоящего Контракта явJIяется следующее приложение:

- Прrшожение Nql - Техническое задание;
- Прилоlкение Ns 2 - Расчет стоимости усJryг;
- Пршlожение М 3 - График оказаниJI усJryг;
- Приложение Ns 4 - Меrпо.

14. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель: общество с огранLFIенной ответственностью кМаксIлчтус>,

инн 7816408728. кпп 781661001. огрн 1077847048333. окпо 98612491. окАто 40296565000. окоry
49013. октмо 40906000. окФс l6.

алрес): |9224|, г Санкт-Петербург, проспект АлександровскойАлрее места нахождения

фермы, д.29 лит П пом, 1 зl.
Номер контактного |2) 635-09-,75

Руководитель: Г lp Аскеров Галиб Нарrлuан оглы.

ýlлlll=iiИш]d[.9Q]I (дог отлел) для заявокпаý.!tц1lý:_аý(сt_]}j!ш4s,\,,rчАлрес

Субисполнитель
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Банковские реквизиты:
Банк в Северо-Западном филиале IIАО росБАнК в г. Санкт-Петербург

Бик 044030778
Р/с 407028l0l94700000023
IUc 30l0l8l0l00000000778

Субисполнитель:
индши,чуальrшй предприниматель,щенисова Ирина Анатольевна

l88300, Ленинградская область, г, Гатчина, Литейlшй ryшлк, д. 2

Телефон/факс +7(964)326,|9-0З
ИНН: 470500l80406
оГРН : З о44'7 0 526 l00 l22
ОКВЭЩ:56,10
Р./сч.: 408028 l0з 106з000l986
К./сч.: 30 l0l 8 l 03000000008l l
БИК: 0440З08l l
Банк: Филиал Ng 7806 ВТБ 24 (ПАО)
E-mail: airin,denisova@yandex.ru

Аскеров Г.Н.

СУБИСПОЛНИТЕЛЬ:

бi
i"Hоs\

----/ -а

,.:;Й

ъ" Ф

исполнитель Субисполнитель
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Пршожение J{b l
к Контракry Nl 0l l2021,2l суб

от Kl5> октября 2021^ r.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание успуг по организации горячего питания

Содержание уелуг: обеспечить льготным питанием учащш(ся ь 202|-2023 1^rебrых годах за период: с

момента закпючения контракта до 31 мая 2О23 rода (включительно) в учебшrе дни Государственного

заказчика за искJIючением воскресений, общегосударственных праздников и каникулярного времени

Государственного закttзчика.

Срок оказания услуг:

- начirло оказания услуг: с момента закJIюченI4rI контракта,

- оконtIание оказания усJryг: зl мм 2023 года.

Место оказанпя ус.луг:
l 88354, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Малое Верево, улица Крайняя, дом 1.

1. Требованпя к количеству (объему), качественным характерIлстикам и безопасности ус.пуг
1.1. СтоимоСть питания вкJIючаеТ в себя стошr,tость усJryг по организации горяtIего питания, налоги, сборы и

иные расходы, связанные с оказанием данной усJryги.
1.2. Приготовление пищи должно осуществляться с соб.шодением технологIтiIеских режимов, приемов,

рецецryр и норм выхода готовых блод в соответствии с требованиями СанПин2.з12.4.з590-20, сп 2.4,з648-

20 и действующш( нормативных документов.
1.3. Субисполнитель осуществляет строгое собrподение правил цриемки поступающID( про.ryктов и

поryфабрикатов, ,требований К кулинарной обработке пищевых цродуктов, а также условий, сроков

хранения и реаJIизации скоропортящID(ся продуктов. обеспечивает надIежащее санитарное содержание

производственных помещений, оборудования и инвентаря в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациrIм общественного питаЕиrI, изготовлению и

оборотоспособности в HlD( пищевых про.пуктов и продовольственного СЫРЬЯ, а ТаКЖе С СаНИТаРНО-

эпидемиологическими правилами СанПин 2.з l2.4.з 590 -20, сп 2.4.з 648 -20.

1.4. Субисполнитель o6aana.,*uaт полную замену некачественных про,ryктов питаниJI (несоответствие

качества, маркировки продукции установленным требованиям), недостачи и пересортиrщ за счет

собственных средств, в течение 2-х календарlшх дней.
1.5. В целях обеспечения качества и безопасности окt}зываемых усJIуг питания Субисполнllтель по

требованrло Государственного заказчика обязан предоставить профамму производственного KoH,TpoJUI, с

указанием периодичности сдачи на исследование продовольственньtх товаров, сырья и готовой проryкции и

по цредоставить договор с аккредитованной исгытательной лабораторией и результаты исследований.

1.6. Госуларственrшй заказчик, в лице ответственного за организацию питанI]Ut сотрудника, вправе

осуществJIять контроль за условиями хранения пищевых проДуктов при пищеблоке Субисполнителя

(журнал бракеража пищевых про,пуктов), температурным режимом хранения в холодильных и морозильных

KaMepEIx, влажностью в сухш( кJIадовых и за ведением соцроводительной к поставкам пищевых IIро.ryктов

документации: товарно-транспортные накJIадные, ветеринарные свидетельства, всд, декJIарации о

соответствии.
1.7. Организация питаниr{ должна обеспечиваться в соответствии с требованиямИ действующегО

законодательства Российской Федерации и нормативных документов, в том числе:

ФедеральнЫй закоН оТ 30,03.1999 Ns 52_ФЗ кО санитарно-эпидемиологшIеском благопо;ryчии

населениJI).

Федеральtшй закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ ко качестве и безопасности пищевыХ продуктов).

закон российской Федерации от 0'7.02.1992 Ns 2300-1 кО защите прав пОТРебrГеЛеЙ>.

Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 Ns 299 кО пршuенении санитарных мер В

таможенном союзе).

Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 N9 402 ко личной медицинской книжке и санитарнОм паспорте),

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской ФедерациИ от 30,07,2002 Ns26

кО введении программ производственного KoHTpoJUID,

- СанПиН 2.312.4.з59о-20 кСанитарно-эпидемиологиtIеские требования к организации общественного

питаниrI населениJI)).

- сп 2.3.6.3668-20
объектов и рынков,

гиtlеские требования к условLuIм деятельности торговых

/дйщевую продукцию).

Субисполнитель



- сп 1,1.1058-01 кОрганизаца,I и проведение производственного KoHTpoJUI за соблюдением санитарных

правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятиfu,

СанПиН 2,з.2.2401-08 кГигиенИческие требованиЯ безопасности и пищевой ценности пищевых

проryктов).
СанПиН z,з.2.|324-0з <Гигиенические требования к

про.ryктов).

срокаМ годности и условиJ{м хранениJI пищевых

продукции общественного питания).

гост з198,7-20|2 <Усrryги общественного питания, Технологические документы на

обцественного питания. общие требования к оформлениtо, построению и содержанию),
продукцшо

гост з1988-2012 кусrryги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья И пищевых

про.ryктов при производстве продукции общественного питанияD,

гост р 51074-2003 кПролукты пищевые. Информация дrя потребителя. общие требования>,

областной закон Ленинградской области от 17.1 |,2о|,7 Ns 72-оз кСоциаltьный кодекС ЛенинградскоЙ

области>.

Постановление Правительства Ленинградской области от 24.10.2006 ль 295 (в действуЮщей редакuии)

коб утверждении Пьрядка организации бесплатного питаниrI и питания с частичной компенсацией его

aror^noar" обучающюtся в отдельных образовательных_ организациях, расположенных на территории

ЛенинградскоЙ области, и установлении стоимости бесшrатного питания и пvпания с частичной

компенсацией его стоимости обучающ}D(ся в отдельных образовательных организациJIх, расположенных на

территории Ленинградской области>.

иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, касающиеся условиЙ хранения, перевозки,

приёмки, реализации ttродовольственного сырья и пищевых продуктов и порядка организации питани,I в

образовательных и оздоровительных учреждениях,
1.8. При оказаниИ усJIуг нормативно-правовые акты и нормативные документы применяются в действующей

рaдu*rt"", либо в Ъrry"ua утаты ими силы или замены. В сrryчае утраты силы либо замены нормативно-

правового акта, нормативного документа для целей оказания УСJryГ ПРШ\,Iеняются положения замен,Iющего

нормативно-правового акта, нормативного документа,
1.9. При оказании усryг Субиспоп"rraп" обеспечивает необходшмые мероприrIтIUI по технике безопасности,

пожфои безопаiноiти. оказание усJryг должно осуществJUIться в соответствии с действующими

государственными стандартами и технологиЕIескими нормативами, действующими правилtl}lи и нормами

пожарноt безопасности и производственной санитарии согласно требованиям Санпин, нормативными

требованиями охраны труда и другими правилами и нормативными документами, предъявJUIемыми к

op.urrruur, общественнЬ.о n"Tirr" (Федеральrшй закон от 02.01.2000 Ns 29-ФЗ (о качестве и

безопасности пищевых проryктов), Технический регламент Таможенного союза ко безопасности пищевой

продукции) (далее тр Ti 02il20l1), СанПиН 2.з.2.1з24-03 кГигиенические требованиrI к срокам годности и

условIU{м хранениrI пищевых продуктовD и другие прtlвовые акты),

2. Обязанности Субисполнителя:
2.1, Субисполнитель должен обеспечить горяЕIим питанием (завтрак, обед) ежедневно по утвержденному

совместно с Госуларственным ,u**"r*oп,t графику. Б-гпода должны быть свежецриготовленrшми, без

применения повторной термической обработки, вкJIючzUI рiвогрев и применение замороженrшх блюд;

2'.2. Субпсполниrел" должен обеспечивать приготовление качественного питания, согласно утвержденному

меню согласованному с директоро" учрa*дЬ"ия (Приложение Ns 3 к настоящему техническому заданию),

при условии сохранения 
-калорийности, 

качества, рациона и стоимости, согласованного с То Ту

Роспотребнадзора, а также сбор""*а" рецептур Ълюд и кулинарных изделий мя прелприятий

общественного питания, По согласованию сторон допускается внесение изменений и (или) дополнений в

меню.
2.3. Субисполнитель должен, не менее чем за пять рабочих дней до начаJIа оказаниr{ усJryги, утвердить с

Государственным закi}зчиком wrи Исполнителем примерлшй ассортиментrшй минимум буфетной

продукции. В искltючительных сJryчtuж догryскается замена однш( продуктов, блюд и кулинарных изделий

на другие при условии их й ценности и в соответствии с Санпин.

2.4. Субисlтолнитель дол н€шиtIие разработанtшх технико-технологиt{ескIlD( карт на

продукцию, бтпода и для питания обучающID(ся.

пищевой ценности пищевых

2.5.
обеденном

IoM приема пищи обучающимися обеспечить накрытие столов в

ка силами своик работников и за счет собственных средств' ,(

Испол Субисполнитель



2.6. СубисполнителЬ должен после цриема пищи обучающшлися обеспечить уборку помещений столовой (в

том Ъr.п. уборку подоконников, полов, сryльев/скамеек),_ уборку столов в обеденном зztле

госуларственного закaвчика сипами cBolo< работников И за счет собственrшх средств.

2.,l . iубисполнитель должен обеспечlвать производственный лабораторIый контроль качества

.rр".оrо"-aмой пищи, отбор и хранение суточных проб проryкции, изготавливаемой Субисполнителем, с

ошtатоЙ расходов за счет jобственrшх средств, в соответствии с нормами и правилами действующего

.u*о"одчr.п".r"u. Копии результатоВ ан:шизоВ предоставлять ГосударственномУ заказчику по его

ТРебОВаНИrО 
^пжен 

пбеспеqить пповепение микробиологр - с оплатой расходовZ.8. СубиспОлнителЬ должеН обеспечитЬ проведение микробиологиЕIескI,D( исследований (

за счет собственных средств.
2.9. Субисполнитель должен обеспечить налиtIие следующю( документов: бракеражные журналы, меню,

р*рчбоrчrоrе технологические и технико-технологиt{еские карты на блюда и изделия, прш(одные

документы на продукцию, документы, удостоверяющие качество поступающего сырья, поrryфабрикатов,

,ролrо"uро" (лекларачии соответствия, накJIадные с указанием сведений о декJIарациrtх, датах изготовлениJI

и реализации проryкции), книга отзывов и предJIожений, гигиенический журншr (сотрулники),

z.io. ИнбоРмация об услугiлХ доводитсЯ до сведенIUI обучающло<ся и работников Государственного

заказчика посредством ежедневного меrшо (ассортимента) продукции, утвержденного Государственным

закЕ}зчиком, которое вывешивается в местах ее реализации. ИнформачиJ{ доJIжца содержать: цены,

фирменное наименование (нашrленование) предлагаемой цро.ryкции с указанием ВХОМЩlD( в HlD( основных

ингредиентов; сведениrl о весе (объеме) порчий готовых блюд,

2.11. Субисполнитель должен назначить цредставителя Субисполнителя, ответственного за взарrмодействия

с Исполнителем и с Государствецным закtlзчиком в процессе взаlдлодействия во время оказания усJryг, а

также дIя взаимодействиrI при аварийrых и другш( чрезвычайlшх ситуаци,tх.

2.12, Субислолнитель должен устранять а"фйоr. ситуации на инженерных коммуникаци,tх пищеблока с

ошlатоЙ за своЙ счет, В сJryчае если авариЙнiш ситуацИя вызвана виновными действиями работников

Субисполнителя.
z.t3. Субисполнитель должен, в течение пяти рабочшк дней с момента закJпочениrI контракта на ок,вание

усJryг пО организациИ горячегО питаниJI для учащID(ся, закJIючить договор аренды имущества (нежилого

помещениrI и двюкимого irмущества1 
" 

.оо*.rЪr"ии со ст. 17. l Федерального закона от 26.0'7 .2006 }lb l35_Фз

кО защите конкуренции), а также договор (соглашение) о возмещении стоимости коммунrlльных усJIуг

(электроэнергиJI, теплоэнергия, ХВС,ГВС, канализация),

i.t+. ЬуОис"олнитель должен испопьзовать при организации питания про.ryкты питаниJI надIежащего

качества с запасом срока годности не менее 60yо, а ДIя молочных проryктов не менее 80%. Субисполнитель

обязан при организации питания использовать продукты питания, собrподая сроки годности, условия

хранения пищевых про.ryктов, установленные изготовителем и указанные в документах, подтверждающLD(

ttроисхождение, качество и безопасность про.ryктов: действующие декJIарации о соответствии, товарно-

транспортные накJIадные с отметкой оконечном сроке реtlлизации, ветеринарные сопроводительные

документы, зарегистрироваЕные в ФГИС кМеркурий> мя проryкции животного происхождения,

свидетельст"о о rо"улuрственной регистрации для проryкции, подлежащей обязательной государственной

регисlрации.
2.15. При организаIши питания Субисполнитель должен руководствовать следующими официttльными

изданиями: ;сборrr* 
рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания"

(l98З г., l99a г, 200i г,), ii.*"опо.*ескzrя инструкция по цроизводству кулинарной проryкции дtя

питаниJI детей и подростков школьного возраста в организованньж коллективах" (2006 г.), "Сборник

рецептур блюд И *yrrr"upn"r* изделий дIя предприятий общественного питанIш при общеобразовательных

школах" ("Хлебпропинформ", 2004 г.).

2.16. Поставляемые продукты питания, которые будут использоваться при организации питани,I, должны

соответствоВать государСтвенным стандартам. Субисполнитель должен обеспечивать строгое соблюдение

правил приемки поступающ}D( продуктов, требований купинарной обработки пищевых продуктов, а также,

условий и срокоВ хранения и реttлизации продуктов питания, в том числе скоропортящлD(ся,

2.1'7. Ия исполнения уaпо""И контракта Исполнитель передает Субисполнитепю помещения пищеблока

учреждениrt с ш\,rеющимся холодильным, тепловым и технологическим оборудованием, Передача

по"aщa"- (кухни), оборудования, кухонной утвари осуществляется на основании ,щоговора аренды на срок

действия контракта. Субисполниr"п" допr*"" Ъ 
"rry"u" 

необходимости доукомппектовать пищеблок

уор"*д"r"' aЬбar""rоr" холодильным, теIlловыМ и технологшIеским оборудованием, по мере

""ьб*одr^rости 
обеспечивать образовательное учреждение кухонным инвентарем и посудой в полном

объеме в течение срока действия контракта,
оборудования в помещениrIх пищеблока

действующим сроком поверки и нttлиllием
2.18. При недостаточцом весоизмерительного

учрежденLц, обеспечить
клейtruения.

2.19. Питание

ие в полном объеме с

должно быть организовано в соответствии с констуктивно-

планировочными

Субисполнитель
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2.2о. Субисполнитель должен обеспечивать надлежащую сохранность имущества Государственного

заказчика, товарно-материальных ценностей, рzвмещенных В помещениrIх пиrцеблока )лреждени,I,

безопасную эксшryатацию имеющегося производственного оборудования, капитальный и текущий ремонт

технологиt{еского оборудованИJI;

2.21. Субпсполнитель доп*a' обеспечивать цроведение работ по техниtIескому обслуживанию и текущему

ремонту движимого имущества, которое используется Субсполнителем для организации питания

обучающлжся, за счет собственlшх средств;

Z,iZ. СуВисполнитель должен оrrлачивать расходы, связанные с экспIryатацией указанного дви]кимого

имущества, при условии предоставления Госуларственным заказчиком комплектующlD(, запасных частей и

иных материалов, необходимых для осуществления обсrryживаниJI и ремонта;
2.2з. Субисполнитель должен обеспечивать пищеблоки моющими и чистящими средствами за счет

собственньгх средств;
2.24. Субисполнитель должен обеспечивать вывоз пороrкней тары и пищевых отходов своими силами и за

счет собственных средств.
2,25. Субисполниiель должен обеспечlвать соблюдение санитарных, противопожарных (в части

использования технологш{еского оборудования) и иных норм и правип в соответствии с тебованиями

с;ryжб Роспотребнадзора и органов цротивопожарной безопасности, самостоятельно решать вопросы с

представителями надзорtшх ор.анов по собrподению сотрудниками СубсполнитеJIя соответствующID( норм

и правил.
2.26. Субисполнитель несет полную ответственность за качество приготовленшI пищи. Субисполнитепь

несет расходы по проведению обязательных предварительных (при приеме на рабоry) и периодическI,п(

!i}l*"*.|"1urНТ3rJ,ir'Х-iliili;ными Еормами и правилами помещение столовой в образовательном

учреждении должно быть закрытым помещением без доtryска в него постороннID( лиц,

i.iB. СуО".полнитель должен обеспечивать нtlJIичие достаточного штата квалифиuированных работников,

имеющш( медицинские книжки с отмеТКаМИ О СВОеВРеМеННОМ ПРОХОЖДеНИИ МеДИЦИНСК}D( ОСМОТРОВ,

согласно действующrлi прикtвов и инструкций по проведению обязательных профилактическ}о(

обследований лиц, поaryпчощr* на рабоry на предприJIтия общественного питания и гигиенической

подготовки, и аттестации в установленном порядке. оплачr.вать за счёт собственных средств и следить за

своевременным прохождением работниками столовых (пищеблока) обязательrшх медицинскID( и

профилактическr]D( осмотров, гигиенического обучения и атт9стаlши.

2-.29^. СубпсПолнителЬ доп*a' обеспечиваТь налшIие кухонцогО инвентаря (в том числе морозильных камер),

посудьi, приборов (в том числе гшит), санитарной и специЕlльной одежды, моющI,D( средств в соответствии с

действующlшли нормами оснащения предприятий общественного питания.

2.з0. iубисполнитель должен обеспечиваiь содержание помещений и оборулования пищеблока в чистоте,

проведение надлежащей санитарной обработки и дезинфекции предметов производственного окруженLш, с

.обr*дa"".м требований санитарно-эпидемиологической безопасности и профилактики инфекционrшх

заболеваниЙ. СубисполНитель должен по требоВаншо ГосуДарственного заказчика организовать уборку

помещений пищеблока и обеденного.
2.з|. Субисполнитель должен обеспечить соблюдение техники безопасности на производстве. обеспечить

эксшryатацию предоставJUIемых Государственным закrtзчиком помещений, оборудования, инвентаря,

,"*"r"р""r* сетей с собrподением установленных правил и требований: санитарrшх, технических,

проr*опо*арных. Субисполнитель при возникновении поломки или аварии по вине его работников обязан

в кратчайшие сроки произвести соответствующий ремонт, устранить аварийную ситуацию либо возместить

государственным закЕtзчику понесенные расходы на выполнение соответствующего ремонта и устранение

аварийной ситуации.
2.Зi. Субпсполнитель должен обеспечlвать стогое соблюдение правил приемки поступulющID( про.ryктов и

по.rryфiбрикатов, ,гребований К кулинарной обработке пищевых про,ryктов, а также условий, сроков

хранениJI и реализации скоропортящихся про.ryктов. обеспечить надлежащее санитарное содержание

производственных помещений, оборудования и инвентаря в соответствии с санитарно-

эпидемиологиtIескими правилами и нормативчlми.

2.ЗЗ. Субисполнитель должен предоставJUIть по требованшо Государственного закtlзчика первичные

документы на приобретение продуктов питания, используемых дIя приготовления питания,

2.Зi. Субисполнrтел" лоп*."'пр" необходlп,tости самостоятельно и за счёт собственIшх средств обеспечить

полную замену некачествеЕных продуктов питания, необходимых дш приготовления.

2.з5. Субисполнитель дол)кен расходовать коммун:tльные усJryги по электроснабжению, тепло-

uодо""u6*arию, водоотВедению в той мере, в которой это необходимо JIля нормальной организации

питания.
2.36. Усrryги по перевозке ктов питания до места назначения должны быть оказаrш, в том числе,

посредством соответствую портныХ средстВ - автомобиЛя (-ей), технические и эксцIryатационные

характеристики г осуществить перевозку продуктов питания с подцержанием

нспортировки; усJryги по приготовлению бrшод должtш быть оказаны,

в том числе, проверки готовой продукции - действий (комплеу9а мер
необходимых услов_ий
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направленных на оценку органолеIпиt{ескш( свойств (запЕIха, I.EeTa, вкуса, внеIцнего вида, консистенции и

др.) приготовленных продуктов питания с последующей утилизачией непрошелших бракеражную проверку
приготовленных горяtIлD( блюд, буфетной продукции и напитков; усJryги по хранению проryктов питаниJI

должны быт оказаны, в том числе, при проведении бракеражной проверки продуктов при хранении -
действий (комшtекса мер), направленных на оценку органолептическлос свойств (запаха, IIвeTa, вкуса,
внешнего вида, консистенции и др.) про.ryктов питаниrI при хранении с после.ryющей утилизацией
непрошедшш( бракеражную проверку продуктов питания.
2.З1 , СубпспоJIнитель должен обеспечить персонифицированrшй учет количества и стоимости льготного
питанIбI, предоставленного каждому учащемуся,
2.38. Субисполнитель должен обеспечить ежедневtIую выгрузку информачии о колш{естве и стоимости
питанIбI, предоставленного каждому учащемуся с привязкой к идентификатору ученика храrищейся на

карте Школьника. Информаr+rя по каждому учебному заведению цредоставляется ежедневно до l8:00 на е-

mail Исполнителя в формате файла xls.

3. Требование к доставке продуктов
3.1, ,Щля перевозок пищевых про,ryктов должны использоваться специально преднtвначенные или
специально оборудованшIе дя TaKI,D( целей транспортные средства. Использование данного танспорта в

других цеJuж категориtlески запрещается. ,Щоставка продуктов осуществляется танспортОм
Субисполнителя в условиf,х, полностью искJIючающIл( возможность LD( порчи и 3агрязнеши,

обеспечивающие сохранение качества продуктов и безопасность.
3.2. Тара дIя перевозки проryктов должна быть чистая, промаркированнiи и отвечать санитарным
требованиям.
3.3, Лица, сопровождающие пищевые продукты в пути следования и выполнrIющие Ir( погрузку и выгрУЗкУ,

должны быть обеспечены сацитарной одеждой (халат, рукавиIщ и т.д.); иметь лиЕIные медицинские книжки,

установленного образца с отметкой о своевременном прохождении медицинскLD( осмотров.

4. Требования к персоналу
4.1 Обс.тryЖивающиЙ персонirл должен состоять из квшифиц}трованных кадров, владеющш( свободно

русским языком. Повара должны иметь oImT работы. Yclryry должны окutзывать лица, имеющие

соответствуюuryю профессиональную кватlификацию, прошедшие медицинский осмотр, профессиональную

гигиениrIескую подготовку и аттестацию, оформленrшх в личной медицинской книжке, в соответствии с

требованиями санитарно- эпидемиологическI,D( правил и нормативов.
4.2. Персонал должеН быть обеспечен специ€lльной одеждой в достаточном колшIестве, в целях реryлярной
ее замены.

5. Этапы оказания

}В] Нашuенование этапа окЕtзываемых усJryг Наименование вида окrlзываемых усJryг

l Предварительные работы действия,
выполЕяемые Субисполнителем при
оказании усJryг непосредственно при
подготовке к основным работам.

Перевозка проryктов питаниrI до места назначеrшя (в

соответствии, в том числе, с п. 3 Технического
задания)
Осуществление вывоза пищевых отходов и порожней
тары (в соответствии, в том числе, с п. 2.24
Технического заданIUI

Подготовка обеденного запа (в соответствии, в том
числе. с п, 2.5 Технического задания)

2. Основtше работы действия,
выполЕяемые Субисполнителем при
окtlзании усJryг непосредственно в

столовой во время обеспечения льготным
питанием учащихся.

Приготовление блод (в соответствии, в том числе, с п.

1.2 и разделом 2 Технического задания)

Обеспечение надлежащего санитарного состоянItя в

помещении столовой и обеденном зЕuIе (в

соответствии, в том числе, с п. 1.3, п.2,5-2.6
Технического задания)
Обеспечение надлежащего санитарного состояниrI

посуды и инвентаря для приготовления бrпод (в

соответствии, в том числе, с п. 1.3, п. 2.29, л. 2.32

Технического задания)

3.
выполняемые Субисполнителем при

обеспечение
ок€вываемых

уровнJI качества

Хранение про.ryктов питания (в соответствии, в том

числе, с п. 1,3, п. 2.14, п.2.16, п.2.З2 Технического
задания)
Приемка продуктов питания (в соответствии, в том
числе. с п. 1.3, п.2,|6,п.2.З2 ТехническqдqqqдеццдL_
Проведение производственного лабораторного
KoHTDoJuI приготовJulемой пищи (в соответствдцrд ]9д[

исполнитель 1h ll
Субисполнител, ДЛ,rr|(

шY,

оказании направленные на

\/



числе, с п. 1.5, п.2.7 Технического задания)
Проведение микробиологшIескIо( исследований (в

соответствии, в том числе, с п, 2,8 Технического
зя пяния\

Проведение медиtинскш( осмотров работников
пищеблока (в соответствии, в том числе, с п.2.28, п.

З.З. п.4.1 Технического задания)

Аскеров Г.Н.
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ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Приложение Ne 2

к Контракry }Ф 0l/2021-2lсуб
от к15> октября 202| г,

Ng
п/п

Наименование успуг Период оказания услуг

1

Оказание усJryг по организации горя.Iего
питания для нужд

Ноябрь 2021

2. Декабрь 2021

J. Январъ2022

4. Февршь 2022

5. Март2022

6. Апрель 2022
,7. Маlл2022

8. Сентябрь 2022

9. Октябрь 2022

l0. Ноябрь2022

ll Декабрь2022
12. Январъ2023

l3. Февраль 2023

14. Март 2023

l5. Апрель 2023

l6. Май 2023

СУБИСПОЛНИТЕЛЬ:

[еilrф/ý/
ве1:;t
[\. '-"ц,;9

исполнитель
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Субисполнитель


