
Контракт № 732 

на оказание услуг по организации горячего питания 
(Идентификационный код закупки № 203212801959121300100100090015629244) 

 

г. Чебоксары                                                                                                      «23» октября 2020 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12» 

города Чебоксары Чувашской Республики, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мочаловой Елены 

Алексеевны, действующего на основании Устава с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью 
"ЭНКО плюс", именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора Гладковой Любови Алексеевны, 

действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного 

законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики, на основании результатов проведения конкурса с 

ограниченным участием в электронной форме, протокола № 0815300003220000732 от 12.10.2020 г., заключили 

настоящий контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем 

 

1. Предмет Контракта 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг по организации 

горячего питания согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Контракту), которое является 
неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату оказанных услуг в сроки и в порядке предусмотренные настоящим 

Контрактом. 

1.3. Требования, предъявляемые к оказанным услугам, а также последовательность действий при оказании 

услуг и другие условия определяются в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Контракту) и 

Календарном плане (Приложение №2 к настоящему Контракту), которые являются неотъемлемой частью настоящего 

Контракта. 

 

2. Цена Контракта и порядок расчетов 

2.1.  Цена Контракта составляет 865 623 (Восемьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот двадцать три) рубля 24 

коп, НДС не облагается.  
Оплачивается Заказчиком за счет субсидий на иные цели, 

Выделенных на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Чувашской Республики: 

- из Федерального бюджета 766 349 (Семьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок девять) руб.  34 коп.; 

- из Республиканского бюджета 3 870 (Три тысячи восемьсот семьдесят) руб.  45 коп.; 

- из бюджета г. Чебоксары 3 870 (Три тысячи восемьсот семьдесят) руб.  45 коп.; 

Выделенных на организацию льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Чебоксары: 

- из бюджета г. Чебоксары 91 533 (Девяносто одна тысяча пятьсот тридцать три) руб.  00 коп. 

Цена Контракта, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные 

обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя на оказание всего предусмотренного объема 

услуг, приобретение, доставку, разгрузку необходимых средств, материалов, оборудования, а также уплату налогов, 

сборов и других обязательных платежей, в т.ч., возникающих в процессе оказания услуг и сдачи их Заказчику, иные 

затраты, напрямую или косвенно связанные с оказанием услуг. 

2.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться 

в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.4. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком путем безналичного расчета по факту оказания услуг 

в течение 15 рабочих дней после получения всех необходимых для оплаты документов. Датой платежа является дата 

списания денежных средств со счета Заказчика.  
2.5. Оплата услуг производится за фактический объем оказанных услуг, после сдачи Исполнителем и приемки 

Заказчиком оказанной услуги, оформленной актом оказания услуг. Счета Исполнителя с приложенными к ним актами 

оплачиваются Заказчиком в установленном порядке. Авансирование не предусмотрено. 

2.6. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

его изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В 

противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем 

Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель. 

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 

2.8. В случае превышения Исполнителем объемов и стоимости услуг, предусмотренных Контрактом, такое 

превышение оплачивается Исполнителем за свой счет. 
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2.9. Привлечение к оказанию услуг третьих лиц не влечет изменения стоимости и объемов услуг по настоящему 

Контракту. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную документацию 

по итогам исполнения настоящего Контракта. 

3.1.2. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а 

также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам 
и т.п.), лицензирования (при наличии). 

3.1.3. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом оказания услуг, 

качеством используемых материалов и оборудования. 

3.1.4. Обеспечить соблюдение на месте оказания услуг всех необходимых мер по пожарной безопасности, 

техники безопасности, охраны окружающей среды. 

3.1.5. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями 

Контракта. 

3.1.6. Своевременно и надлежащим образом вести и оформлять необходимую документацию и предоставлять 

ее Заказчику. 

3.1.7. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение 

своих обязательств по настоящему Контракту, в течение суток с момента их возникновения. 
3.1.8. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, 

которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов оказанных услуг или создать 

невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 

3 (трех) дней после приостановления оказания услуг. 

3.1.9. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося 

предметом настоящего Контракта, а также в случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим оказание 

услуг, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в 

саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его 

соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока 

исполнения Контракта.  

3.1.10. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 
5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об 

изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем 

Контракте. 

3.1.11. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки услуг по настоящему Контракту 

на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 

4.5 настоящего Контракта. 

3.2.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с подписанным актом сдачи-приемки 

оказания услуг. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. При заключении настоящего Контракта представить Исполнителю всю необходимую документацию для 
надлежащего оказания услуг. 

3.3.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в 

течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 

3.3.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с настоящим 

Контрактом. 

3.3.4. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания услуг в случае, указанном в п. 

3.1.8. настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания услуг. 

Решение о продолжении оказания услуг при необходимости корректировки сроков и этапов оказания услуг 

принимается Заказчиком и Исполнителем совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему 

Контракту. 

3.4. Заказчик вправе: 
3.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

3.4.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

3.4.3. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, 

подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Контракту. 

3.4.4. В случае необходимости, привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в 

проведении экспертизы оказанных услуг, а также отчетной документации. 

3.4.5. Проверять соблюдение сроков совершения действий при оказании услуг срокам, установленным в 

Техническом задании и Календарном плане, а также качество оказанных услуг, в любое время. 

3.4.6. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

3.4.7. Запрашивать у Исполнителя любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию. 
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4. Сроки оказания услуг и порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

4.1. Исполнитель производит оказание услуг в соответствии с Календарным планом оказания услуг 

(приложение № 2 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Календарный план). 

4.2. Срок выполнения Исполнителем своих обязательств со 02.11.2020 г. по 31.12.2020 г. 

4.3. После завершения оказания услуг, предусмотренных Контрактом, Исполнитель письменно уведомляет 

Заказчика о факте завершения услуг в соответствии с Календарным планом. 

4.4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.3 

Контракта, Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Календарным 

планом, и акт приемки услуг, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах, включающий информацию о 
наименовании страны происхождения товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого 

заказчику при оказании закупаемых услуг) и информацию о производителе товара в отношении исполненного 

контракта. 

4.5. Не позднее 3 (трех) дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.4 Контракта, 

Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг по настоящему Контракту на предмет 

соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, Техническом задании 

(Приложение №1 к настоящему Контракту) и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр 

акта сдачи-приемки услуг либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов услуг, или 

мотивированный отказ от принятия результатов оказанных услуг, или акт с перечнем выявленных недостатков, 

необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг 

в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов услуг Исполнитель обязуется в срок, 
установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет. 

4.6. Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем услуг требованиям, установленным 

настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 

4.7. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов услуг, или 

мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, 

необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить 

Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг или в срок, установленный в указанном акте, 

содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика 

замечания и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными замечаниями комплект отчетной 

документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный 

подписанный Исполнителем акт сдачи-приемки услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных 
услуг. 

4.8. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые 

доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков в надлежащем порядке и в 

установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в 

отношении оказанных услуг, Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра акта сдачи-

приемки услуг, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 4.5 Контракта или 

мотивированный отказ. 

4.9. Подписанный Заказчиком и Исполнителем акт сдачи-приемки услуг и предъявленный Исполнителем 

Заказчику счет на оплату цены Контракта являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг. 

 

5. Гарантия качества  

5.1. Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с действующими нормами и 
техническими условиями, своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке услуг. 

5.2.  В случае получения письменного отказа Исполнителя от устранения недостатков, указанных выше или в 

случае, если в течение 2 (двух) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта, от Исполнителя не 

получено письменного отказа от устранения недостатков, либо уклонения Исполнителя от устранения 

соответствующих недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию с 

возмещением своих расходов за счет Исполнителя. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по 

настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: 

наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, 
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных 

обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения 

настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые 

Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту 

отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства 

значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок. 

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и 

возможной продолжительности действия. 
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6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных 

месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт по соглашению 

сторон без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных 

случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 
Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы. 

7.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 000 

рублей. 

7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока 

исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения 

контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом 

(соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за 

исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

7.5. Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с пунктами 7.3, 7.6-7.8 настоящего 

Контракта, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены 

этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее – цена контракта (этапа). 

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем  обязательств, 
предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 

процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 

Размер штрафа составляет 5 000 руб. 00 коп. 

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, 

установленных Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, 

размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в 

случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 , за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке: 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов цены контракта. 

Размер штрафа составляет 86 562 руб. 32 коп. 

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при 
наличии в контракте таких обязательств) в размере 1 000 рублей. 

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

7.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки 

(штрафа, пени). 

7.12. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажут, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
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8. Обеспечение исполнение Контракта 

8.1.  Контракт заключается после предоставления Исполнителем обеспечения исполнения контракта. 

8.2. Исполнитель предоставил обеспечение исполнения Контракта на сумму 129 843 (Сто двадцать девять 

тысяч восемьсот сорок три) рубля 49 коп. 

8.3. Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Исполнителя по Контракту, в том числе 

по возмещению убытков, а также уплате неустоек. 

8.4. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 

соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением 

денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения 

контракта определяется Исполнителем самостоятельно.  

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения 

обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе 

в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

8.5. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и 

(или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение 

исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены 
настоящим разделом. 

8.6. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта возврат банковской гарантии 

Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не 

производится. 

8.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего 

банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских 

операций Исполнитель обязуется предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со 

дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее 

обеспечение.  

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим 

разделом. 
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, 

начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с 7.4 настоящего контракта. 

8.8. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком 

информации об исполнении Исполнителем обязательств по поставке товара или об исполнении им отдельного этапа 

исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов. 

8.9. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости 

исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены 

настоящим контрактом. 

8.10. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской 

гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не 

более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об 

исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
8.11. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на 

счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются Заказчиком денежные средства в сумме, 

на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании 

информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов, не позднее 15 

(пятнадцати) дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом. 

8.12. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия 

неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также 

приемки Заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме 

выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).  

8.13. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, 

осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа 
признается дата включения в реестр контрактов информации об исполнении обязательств по контракту и об их 

стоимости. 

8.14. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том 

числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии 

с настоящим разделом Контракта, возвращаются Исполнителю в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом. 

8.15. В случае, если Исполнитель воспользовался правом, предоставленным частью 8.1 статьи 96 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», нормы настоящего раздела не применяются. 

 

9. Изменение, расторжение Контракта 



9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их 

изменения по соглашению сторон в следующих случаях:  

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема услуг, качества 

оказываемой услуги и иных условий контракта;  

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем оказываемых услуг не 

более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем оказываемых услуг не более 

чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя 

из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При 
уменьшении предусмотренных Контрактом объема услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта 

исходя из цены единицы услуги.  

9.2. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 

указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр 

контрактов, заключенных Заказчиком. 

9.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- по решению суда; 

- в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с 
гражданским законодательством. 

9.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать 

письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.  

9.5. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о 

расторжении. 

9.6.  В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят 

сверку расчетов, которой подтверждается объем оказанных услуг, исполненных Исполнителем. 

9.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством. 

9.8. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных 

организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.  
9.9. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных 

организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при 

условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут 

подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от 

исполнения Контракта. 

9.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех 

рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется 

Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя указанному в 

Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 

Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком данного требования считается 

надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого 
надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю 

указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя (по его адресу, 

указанному в Контракте). При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого 

надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе. 

9.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт 

считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

9.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителю о принятом решении 

об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее 
основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение 

экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, 

которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика 

от исполнения Контракта. 

9.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе 

исполнения контракта установлено, что Исполнитель и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным 

извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) 

поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии 

поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя. 

9.14. Информация о Исполнителе, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом 

Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

9.15. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта 

Заказчик вправе осуществить закупку услуги, оказание которой являлось предметом расторгнутого контракта. При 

этом в случае, если до расторжения Контракта Исполнитель частично исполнил обязательства, предусмотренные 

Контрактом, при заключении нового Контракта на основании настоящего пункта объем оказанной услуги должен 

быть уменьшен с учетом объема оказанной услуги по расторгаемому Контракту, а цена Контракта должна быть 

уменьшена пропорционально объему оказанной услуги. 

9.16. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии 
с гражданским законодательством, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта.  

9.17. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех 

рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, 

либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение 

Исполнителем данного требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем 

подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.  

9.18. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт 
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

9.19. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием 

для принятия указанного решения. 

9.20. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения 

Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, 

непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

 

10. Эксперты, экспертные организации 

10.1. Для проверки представленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их 

соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу услуги. 

10.2. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами 

или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании заключенных контрактов. 

10.3. Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты, экспертные организации имеют право 

запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. 

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие 

приемке оказанных услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том 

числе с указанием срока их устранения. 

10.4. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и Исполнителя о 

допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для недопуска к 
проведению экспертизы. 

 

11. Порядок урегулирования споров 

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с 

исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, 

претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 

11.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Чувашской Республики Стороны примут меры к его 

урегулированию в претензионном порядке. 

11.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать 

письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление 

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии. 
11.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, 

предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, 

предприятия), которой направлена претензия. 

11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма 

и ее полный и обоснованный расчет. 

11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом 

оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. 

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более 

быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. 

11.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по 

настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Чувашской Республике. 



 

12. Срок действия, порядок изменения Контракта 

12.1. Настоящий Контракт действует с момента заключения его Сторонами по 31.01.2021 г. 

12.2. Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, 

указанного в п. 12.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме. 

12.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам. 

12.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, 

когда новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
12.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по настоящему Контракту 

переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

12.6. Изменение и дополнение настоящего Контракта, не противоречащие действующему законодательству РФ, 

возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания 

Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его 

неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.  

 

13. Прочие условия 

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной 

форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 15 настоящего Контракта, 

или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае 
направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день 

фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством 

факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 

13.2. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики. 

 

14. Перечень приложений 

14.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта: 

Приложение № 1 – Техническое задание; 

Приложение № 2 – Календарный план; 

Приложение № 3 – Расчет цены Контракта. 
 

 

 

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№12» города Чебоксары Чувашской Республики 
Адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары ул. К. Слобода, 

д. 25 
КПП 213001001 
ИНН 2128019591 
КБК 00000000000000000510 
л/с 20156Ю05280 
УФК по Чувашской Республике (Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №12» города Чебоксары 

Чувашской Республики) 
Р/с 40701810122021970551 в Отделении- НБ Чувашской 
Республике 
БИК 049706001 

 

Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНКО 

плюс" 

ИНН: 2130047469 

КПП: 213001001 

Местоположение: 428003, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, ул. Шевченко, дом 29, помещение 1. 
Почтовый адрес: 428003, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, ул. Шевченко, дом 29, помещение 1. 

Телефон: 8352 620061, 8352 620629 

E-mail: enko_plus@mail.ru 

Филиал «Центральный» Банка  ВТБ  (ПАО)   г.  Москва 

БИК: 044525411 

Рас./с.: 40702810010530004892 

Кор./с.: 30101810145250000411 

 

 

 

Заказчик:                                            Исполнитель: 

___________                    _____________  
«___» ______ 20__ г.                                «____» ______ 20__ г. 

 

 М.П.                                   М.П. 
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Приложение № 1 

к Контракту  

№ 732 от «23» октября 2020 года 

 

 

Техническое задание  

на оказание услуг по организации горячего питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Срок выполнения Исполнителем своих обязательств: со 02.11.2020 г. по 31.12.2020 г. 

Требования к качеству услуг и материалов: организация горячего питания учащихся осуществляется на основе 

примерного цикличного меню комплексных рационов питания, разработанного с учетом сезонности, необходимого 

количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного 

возрастным группам учащихся, согласованным с Роспотребнадзором, согласно методическим указаниям по 

организации рационального питания, в соответствии со СанПиНами и ГОСТами, и внутренней системой контроля 

качества оказываемых услуг. Все применяемые продукты питания, полуфабрикаты и сырье имеет действующие 

сертификаты соответствия, сертификаты качества, ветеринарные справки и протоколы лабораторных исследований и 

разрешены для использования на территории РФ. 

Требования, предъявляемые к услугам: 

1 .Предоставлять через столовую учащимся рациональное питание, дифференцированное по возрастным 

группам, по графику, разработанному и утвержденному руководством столовой совместно с директором. 

Исполнитель имеет право на пользование помещением на услуги по организации горячего питания для другой 

категории учащихся и преподавателей общеобразовательной организации. 

2. Использовать автоматизированные информационные системы учета и оборота денежных средств на 

питание обучающихся, в том числе для персонированного контроля использования денежных средств Заказчиком и 

родителем обучающегося или его законного представителя. 

3. Использовать в школе оборудование (терминалы) для безналичного приема денежных средств с 

использованием электронных (магнитных) карт, либо без таковых. 

В школьной столовой (буфете) использовать необходимое оборудование для считывания информации с электронных 

(магнитных) карт. 

4.  У слуга по организации горячего питания предоставляется в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования (СанПиН 2.4.5.2409-08). Обеспечить 

приготовление завтраков, обедов. Проводить ежедневно бракераж пищи с участием медицинских работников 

учреждения в соответствии с действующим положением о бракераже на предприятиях общественного питания.  

5.Обеспечить столовую необходимым сырьём и полуфабрикатами и другими продуктами в соответствии с 

меню. 

6.Обеспечить строгое соблюдение правил приемки поступающих полуфабрикатов и сырья, требований 

кулинарной обработки пищевых продуктов, а также условий и сроков хранения, реализации скоропортящихся 

продуктов. Обеспечить санитарное содержание производственных помещений столовой оборудования и инвентаря. 

7.Разрабатывать и осуществлять мероприятия по совершенствованию культуры обслуживания. 

8.Обеспечивать доставку автотранспортом продуктов питания. 

9.Обеспечивать своевременное и обязательное прохождение работниками столовой медицинских и 

профилактических осмотров в соответствии с Инструкцией по проведению обязательных профилактических 

медицинских обследований лиц, поступающихся на работу и работающих на пищевых предприятиях, в детских 

учреждениях и др., утвержденной Главной Государственной санитарной инспекцией. 

10. Не превышать установленные Постановлением Администрации г. Чебоксары Чувашской Республики от 1 

июля 2013 г. №2076 «Об установлении предельной стоимости питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Чебоксары» и Постановлением Администрации г. Чебоксары Чувашской 

Республики от 12.09.2007 г. №214 «Об утверждении Положения об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Чебоксары» средние цены на школьные обеды, по 

согласованию с Заказчиком может организовывать дополнительные варианты меню, свободный выбор блюд 

(шведский стол). 9. Исполнитель должен использовать свою посуду и моющие средства. 

11. Исполнитель использует свою посуду и моющие средства. Обеспечивает эксплуатацию оборудования, с 

соблюдением правил техники безопасности. Производит расход электроэнергии в соответствии с установленными 

Заказчиками лимитами. 

12. Средний размер потребления электроэнергии при приготовлении пищи на одного учащегося 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место оказания услуг: 

Наименование учреждения Адрес 

МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары 
Чувашская Республика, г. Чебоксары ул. К. Слобода, д. 

25 

 

                                               

 

Учреждение 
 

Питание 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 
образование, 

обед (1-4 кл.) 

Питание 

обучающихся из 

малоимущих семей 

и семей в трудной 
жизненной 

ситуации, 100% от 

обеда 

Питание 

обучающихся из 

малоимущих 

семей, 50% от 
обеда 

Питание 

обучающихся с 

ОВЗ (1-4 кл.), 

завтрак 

Питание 

обучающихся 

с ОВЗ (5-11 

кл), обед и 
завтрак 

д/дн. д/дн. д/дн. д/дн. д/дн. 

МБОУ «СОШ № 

12» г. Чебоксары 
14 784 644 783 198 297 

 

 

 

 

 

Заказчик:                                            Исполнитель: 

___________                    _____________  

«___» ______ 20__ г.                                «____» ______ 20__ г. 

 

 М.П.                                   М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

должен составлять: 

с численностью обучающихся до 500 чел. 12 кВТ/ч в месяц; с численностью обучающихся от 

500 до 900 чел. 10 кВТ/ч в месяц; 

с численностью обучающихся свыше 900 чел, не более 8 кВТ/ч в месяц. В случае увеличения размера потребления 

электроэнергии разница оплачивается за счет средств Исполнителя. 

Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг: 

За технику безопасности, пожарную безопасность, охрану труда отвечает Исполнитель. 

Условия оказания услуг: 

Услуги оказываются в соответствии с Техническим заданием и Контрактом. 

Исполнитель в процессе оказания услуг несет ответственность за порчу оборудования и производит ремонт за 

свой счет, если ущерб причинен по его вине. 

После завершения срока оказания услуг Исполнитель обязан вывести принадлежащее ему оборудование, 

инвентарь, а так же произвести уборку помещений. 

Порядок сдачи-приемки услуг: 

Приёмка услуг осуществляется комиссией с участием представителя Исполнителя. 

Приёмка услуг завершается подписанием акта сдачи-приёмки оказанных услуг. 



 

Приложение № 2 

к Контракту  

№ 732 от «23» октября 2020 года 

 

 

 

Календарный план  

на оказание услуг по организации горячего питания 
 

 

№ п/п Наименование услуг  Срок оказания услуг Примечание 

1 Оказание услуг по организации горячего 

питания 

со 02.11.2020 г. по 31.12.2020 г.  

 

 

 

 
 

 

         

 

Заказчик:                                            Исполнитель: 

___________                    _____________  

«___» ______ 20__ г.                                «____» ______ 20__ г. 

 

 М.П.                                   М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 

к Контракту  

№ 732 от «23» октября 2020 года 

 

Расчет цены Контракта 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Количество 

д/дней 

Цена за д/дней, руб.  

(без НДС) 

Сумма, руб. (без 

НДС) 

1 
Питание обучающихся, получающих 

начальное общее образование, обед (1-4 кл.) 
14 784 52,36 774 090,24 

2 
Питание обучающихся из малоимущих семей 
и семей в трудной жизненной ситуации, 100% 

от обеда 

644 60,00 38 640,00 

3 
Питание обучающихся из малоимущих семей, 

50% от обеда 
783 30,00 23 490,00 

4 Питание обучающихся с ОВЗ (1-4 кл.), завтрак 198 21,00 4 158,00 

5 
Питание обучающихся с ОВЗ (5-11 кл.), обед и 
завтрак 

297 85,00 25 245,00 

 

 

 

 

 

Заказчик:                                            Исполнитель: 

___________                    _____________  

«___» ______ 20__ г.                                «____» ______ 20__ г. 

 

 М.П.                                   М.П. 
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