
Договор № 2022.221553

на оказание услуг по обеспечению питанием обучающихся в МАОУ Исетская СОШ № 2, 
филиалах и структурных подразделениях МАОУ Исетская СОШ № 2.

с. Исетское                                                                                                                     «___» _____________2022г.

         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Исетская средняя общеобразовательная 
школа №2  Исетского района Тюменской области (МАОУ Исетская СОШ №2), именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице Директора Зубаревой Натальи Владимировны, действующей на основании Устава, с 
одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Гарант» (ООО «Гарант», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице  Директора Валовой Елены Васильевны действующей  на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и  каждый в отдельности «Сторона», с 
соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон №223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд МАОУ Исетская СОШ № 2, при способе определения поставщика конкурс в электронной форме 
(Протокол подведения итогов конкурса в электронной форме МСП на право заключения договора на 
оказание услуг по обеспечению питанием обучающихся в МАОУ Исетская СОШ № 2, филиалах и 
структурных подразделениях МАОУ Исетская СОШ № 2 № 32211892533 – 03 от «07» декабря 2022 года) 
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора. 

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 
обязательство оказать услуги по обеспечению питанием обучающихся в МАОУ Исетская СОШ № 2, 
филиалах и структурных подразделениях МАОУ Исетская СОШ № 2 в соответствии с графиком и меню,  
согласованным сторонами (Приложения № 1, 5, 6), из расчета количества питающихся (Приложение 6), а 
Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке, определенном настоящим договором. 

1.2. Сроки оказания услуг: в соответствии с Описанием объекта закупки (далее – Техническое 
задание по обеспечению питанием обучающихся в МАОУ Исетская СОШ № 2, филиалах и структурных 
подразделениях МАОУ Исетская СОШ № 2.» (приложение № 1 к настоящему Договору).
            1.3. Место оказания услуг: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору. 

2. Права и обязанности Заказчика

     2.1. Питание обучающихся организует Заказчик совместно с Исполнителем в школьной столовой в 
соответствии с санитарными нормами, требованиями безопасности общественного питания на основании 
заключенного между ними договора об организации питания.
        Отпуск горячего питания обучающимся организуется в соответствии с графиком, утвержденным 
руководителем учреждения, по классам на переменах с учетом требований Санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» и имеющихся условий для организации питания в учреждении (далее -  СП 
2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
         Заказчик на безвозмездной основе предоставляет Исполнителю, в соответствии с установленными 
строительными (СНиП) и санитарными (СанПиН) нормами и правилами производственные, складские 
помещения, торгово-технологическое, холодильное,  весоизмерительное оборудование, мебель, силовую 
энергию, обеспечивает холодной и горячей водой, отоплением и освещением для приготовления и отпуска 
пищи, обеспечивает техническое обслуживание и ремонт торгово-технологического и холодильного 
оборудования,  в т.ч. вентиляционной системы пищеблока,  производственных, складских помещений и 
обеденного зала, обеспечивает контроль за их использованием только на нужды Заказчика, связанные с 
организацией питания обучающихся.
     2.2. Заказчик определяет в установленном порядке контингент обучающихся, имеющих право на 
бесплатное питание.
     2.3. Заказчик предоставляет Исполнителю заявки о количестве обучающихся, пользующихся бесплатным 
питанием за счёт бюджетных средств один раз в течение периода действия настоящего договора.
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     2.4. Заказчик ежедневно, до 14-00 предоставляет Исполнителю заявку о количестве питающихся 
обучающихся детей с использованием модуля «Учет питания» подсистемы "Электронная школа" 
региональной единой государственной информационной системы образования на следующий день и 
уточняет её в день питания, не позднее времени начала второго урока, вести учёт и расчёт потребления 
питания. Заявка формируется на бланке Исполнителя (Приложение № 2 к данному Договору). После 
указанного времени корректировка не допускается.
     2.5. Заказчик устанавливает режим питания обучающихся и график работы школьной столовой и 
согласует их с Исполнителем, предусматривает в учебном процессе удлинённые перерывы на приём пищи.
     2.6. Заказчик обеспечивает соблюдение дисциплины и санитарно-гигиенических условий в обеденном 
зале во время питания обучающихся.
     2.7. Заказчик осуществляет контроль за результатами обеспечения чистоты и санитарно-
эпидемиологического режима в обеденном зале столовой.
      2.8. Заказчик обеспечивает работу комиссии по контролю за организацией и качеством питания 
обучающихся.
     2.9. Заказчик назначает ответственного за питание обучающихся и состав бракеражной комиссии, которые 
ежедневно проводят санитарно-гигиеническую оценку производственных помещений и помещений для 
потребителей. Проводят органолептическую оценку рациона питания (блюд) по 5-ти балльной системе 
оценки. В бракеражном журнале делают запись о разрешении отпуска продукции потребителя.  Копию 
приказа о создании бракеражной комиссии предоставить на пищеблок и в офис исполнителя факсом или по 
электронной почте.
    2.10.  В соответствии с Положением об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области, предоставить Исполнителю, следующую информацию:
- ФИО, контактные данные ответственного за организацию питания учащихся школы.
Данный сведения необходимо предоставить Исполнителю в срок до 10 числа каждого месяца любым 
доступным видом связи.
      2.11. Заказчик осуществляет систематический контроль:
-за целевым использованием пищевой продукции в соответствии с предварительным заказом;
-за качеством и безопасностью готовой продукции;
-за организацией приёма пищи обучающихся, соблюдения ими правил личной гигиены и наличием для этого 
необходимых условий;
-за состоянием здоровья обучающихся и обеспеченности пищевыми веществами (в т.ч. белками, 
витаминами, микроэлементами и другими незаменимыми веществами).
      2.12. Заказчик проводит просветительскую работу среди обучающихся и их родителей по вопросам 
рационального питания и повышению культуры питания.
      2.13. Заказчик проводит разъяснительную работу среди родителей по целевому использованию 
выделяемых на питание бюджетных средств и увеличение охвата обучающихся горячим питанием, в т.ч. за 
счёт средств родителей, своевременной оплате родительской платы за горячее питание.
      2.14. Заказчик привлекает родительскую общественность к контролю за организацией питания 
обучающихся, а также их содействию по совершенствованию разнообразных форм питания.
       2.15. Заказчик осуществляет охрану объекта общественного питания, размещенного на территории 
Заказчика.
       2.16. Заказчик своевременно организует на пищеблоке дезинсекционные и дератизационные работы.
       2.17. Заказчик осуществляет вывоз бытовых отходов.
       2.18. Заказчик обеспечивает техническое обслуживание и ремонт торгово-технологического и 
холодильного оборудования, в т.ч. вентиляционной системы пищеблока, производственных, складских 
помещений обеспечить контроль их использования только для нужд Заказчика, связанных с организацией 
питания обучающихся.
       2.19. Заказчик осуществляет расходы на содержание переданного Исполнителю недвижимого имущества 
в целях оказания услуг по настоящему договору.
       2.20. Заказчик осуществляет расходы по профилактическому и текущему ремонту движимого 
имущества, передаваемого Заказчиком в пользование Исполнителю в соответствии с настоящим договором, 
в период действия настоящего договора.
       2.21.  Заказчик осуществляет контроль за результатами уборки производственных помещений столовой 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям 
общественного питания.
      2.22. Заказчик организует контроль за проведением витаминизации блюд с привлечением медицинского 
работника, а при его отсутствии - иным ответственным лицом.
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      2.23. Заказчик своевременно в письменной форме уведомляет Исполнителя о внесении изменений в 
режим питания обучающихся (выезд обучающихся за пределы школы, плановое отключение водоснабжения 
(в случае предварительного уведомления Заказчика обслуживающей организацией), плановое отключение 
электроэнергии (в случае предварительного уведомления Заказчика обслуживающей организацией), 
сокращенные уроки, актированные дни и т.д.). 
     2.24. Заказчик обеспечивает организацию наличия условий, обеспечивающих хранение продукции в 
складских помещениях в соответствии с необходимым температурным режимом.
     2.25. Заказчик обязан своевременно оплачивать стоимость предоставляемых Исполнителем услуг в 
соответствии с разделом 4 настоящего договора.
    2.26. Заказчик обеспечивает беспрепятственный доступ на свою территорию работникам Исполнителя для 
выполнения ими своих обязанностей в рамках настоящего договора.
     2.27. Заказчик имеет право:
-организовать и проводить совещания, семинары, круглые столы и т.п. по организации питания в 
общеобразовательном учреждении (далее - «ОУ»), её совершенствованию и распространению 
положительного опыта работы Исполнителя в ОУ;
-совершенствовать организацию питания путём внедрения новых форм обслуживания и технологий 
приготовления пищи совместно с Исполнителем;
-проводить анализ потребительского спроса среди обучающихся, воспитанников, их родителей и работников 
Заказчика по ассортименту и качеству отпускаемой продукции, результаты которого доводит до сведения 
Исполнителя.
    2.28. Заказчик обязан обеспечить предприятие питания кухонной посудой в соответствии с 
установленными нормами в необходимых количествах.
    

3.Права и обязательства Исполнителя.
Исполнитель обязан:
     3.1. Оказывать услуги в соответствии с условиями заключённого договора.
     3.2. Обеспечивать надлежащее исполнение, взятых на себя обязательств по организации питания 
обучающихся.
     3.3. Предоставлять обучающимся рациональное и сбалансированное питание по графику, согласованному 
с Заказчиком.
     3.4.  Организовать питание обучающихся по согласованному с Управлением Роспотребнадзора по 
Тюменской области и руководителем Заказчика примерному цикличному меню.
     3.5. В соответствии с СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ежедневно в обеденном зале вывешивают, 
утвержденное руководителем образовательного учреждения, меню, в котором указываются сведения об 
объемах блюд и названия кулинарных изделий.
    3.6. Постоянно осуществлять контроль за качеством вырабатываемой продукции, осуществляя ежедневно 
бракераж пищи с участием медицинских работников Заказчика.
   3.7. Обеспечивать выполнения Программы по развитию питания обучающихся в соответствии с 
внедрением новых технологий приготовления готовых рационов питания, полуфабрикатов высокой степени 
готовности, транспортировке и прогрессивных форм обслуживания в ОУ.
   3.8. Собственным автотранспортом или транспортом привлечённой организации осуществлять доставку 
продуктов, готовой продукции и полуфабрикатов. Поставку продуктов осуществлять в специализированном 
транспорте, в таре, пригодной для данного товара, удобной для пользования, обеспечивающей сохранность 
товара при транспортировке и хранении.
    3.9. Осуществлять доставку продуктов транспортом, отвечающем санитарно-эпидемиологическим 
требованиям.
    3.10. Подтверждать качество и безопасность продуктов питания: удостоверениями качества и 
безопасности пищевых продуктов, ветеринарными свидетельствами на продукты животноводства; 
документами изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающих их качество и безопасность, 
а также принадлежность к определённой партии пищевых продуктов, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
   3.11. Соблюдать сроки хранения и условия хранения продукции на складе, сроки и условия поставки в ОУ.
   3.12. Осуществлять производственный контроль при организации питания обучающихся в объёме, 
предусмотренном действующими нормативными правовыми актами при оказании услуг по настоящему 
договору.
  3.13.В случае невозможности выполнения обязательств по договору в письменной форме известить 
Заказчика о наступлении непредвиденных обстоятельств в срок не позднее 1 (одних) суток с момента их 
наступления (такими обязательствами могут быть акты о приостановлении деятельности Исполнителя на 
основании предписания контролирующих органов и т.д.).
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  3.14.С учётом результатов изучения потребительского спроса, санитарно-гигиенических требований и 
медико-биологических рекомендаций комплектовать ежедневное меню на основании примерных 20-
дневных рационов питания (меню). В случае непредвиденных обстоятельств допускается замена блюд, 
кулинарных изделий и пищевых продуктов аналогичными продуктами, сходными по пищевой и 
энергетической ценности, что должно подтверждаться расчётами.
    3.15. Осуществлять организацию уборки производственных помещений столовой (обеденной зоны) в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям 
общественного питания.
           Содержать в надлежащем порядке пищеблок Заказчика в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-
20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
            Обеспечивать чистоту и санитарно-эпидемиологического режима в обеденном зале столовой.
    3.16. Укомплектовать, совместно с руководителем общеобразовательного учреждения, подразделение 
квалифицированными кадрами для организации питания обучающихся.      
    3.17. Обеспечивать работников столовой спецодеждой в соответствии с действующими нормами 
оснащения.
   3.18. Своевременно обеспечивать обязательные медицинские и профилактические осмотры работников 
пищеблока.
    3.19. Обеспечивать пищеблок Заказчика необходимой технологической и нормативной документацией 
(технологические и технико-технологические карты, калькуляционные карточки, санитарные правила и др.), 
моющими и дезинфицирующими средствами в необходимых количествах. Осуществлять производственно-
технологический контроль.
    3.20. Эксплуатировать переданное на обслуживание торгово-технологическое и холодильное 
оборудование в соответствии с установленными правилами по эксплуатации оборудования.
    3.21. Предоставлять возможность беспрепятственного доступа надзорных и контролирующих органов на 
предприятие в целях осуществления проверки соблюдения вышеперечисленных обязанностей.
    3.22. Осуществлять организацию ежегодного повышения квалификации работников пищеблоков.
    3.23. Исполнитель имеет право:
-организовывать и проводить совещания, семинары, круглые столы и т.п. по организации питания в ОУ, её 
совершенствованию и распространению положительного опыта работы в ОУ;
-выходить с предложениями к Заказчику по совершенствованию организации питания, путём внедрения 
новых технологий приготовления пищи и форм обслуживания обучающихся, воспитанников;
- привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему договору третьих лиц. В случае причинения 
ущерба Заказчику, возникшего в результате действий третьих лиц, Исполнитель возмещает ущерб Заказчику.
       3.24. По окончании каждого месяца Заказчик, согласно, выставленному акту оказанных услуг 
(Приложение № 3), проводит сверку сумм с выделенными на данный месяц средствами числе с 
использованием модуля «Учет питания» подсистемы "Электронная школа" региональной единой 
государственной информационной системы образования. В случае выявления сэкономленных средств, 
совместно с Исполнителем проводит витаминизацию. 

4.Цена договора. Порядок приёмки услуг и расчётов.
     4.1. Условия наценки:
Согласно Постановлению правительства Тюменской области от 30 мая 2011г. N 174-п «О предельных 
наценках на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при 
общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях и 
порядке их применения» утверждены предельные размеры наценок на продукцию (товары), реализуемую на 
предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних 
специальных и высших учебных заведениях (далее - образовательные учреждения):
  - 60 процентов - к ценам закупа сырья, полуфабрикатов, используемых для приготовления     кулинарной 
продукции собственного производства, а также мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий 
собственного производства (за исключением продуктов промышленного производства, готовых к 
употреблению, реализуемых на разлив и порционно);
  - 30 процентов - к ценам закупа покупных товаров, реализуемых в потребительской упаковке или                               
порционно.
     4.2.Цена услуг по договору (цена) составляет 25 558 063,00 (двадцать пять миллионов пятьсот пятьдесят 
восемь тысяч шестьдесят три) руб. 00 копеек, которая включает в себя все расходы, связанные с исполнением 
условий настоящего договора, в т.ч. стоимость продуктов питания, расходы на упаковку, тару, маркировку, 
транспортировку, приготовление блюд и организацию питания, на оплату труда сотрудников пищеблока, на 
уплату налогов и иных обязательных платежей, установленных действующим законодательством РФ и 
формируется в соответствии с расчетом стоимости оказанных услуг в соответствии с Приложением № 6.
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НДС не облагается на основании применения Исполнителем упрощенной системы налогообложения 
в соответствии с ч.2 ст.346.11 Налогового кодекса РФ.

Наценка на стоимость сухих пайков, доставляемых в процессе исполнения настоящего Договора, не 
может превышать 10% от общей стоимости сухих пайков, включающей в том числе и расходы по погрузке, 
разгрузке и доставке к месту назначения.

 (В договор включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком 
юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 
предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, связанных с оплатой договора, 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).
    4.3. Подтверждением, оказанных услуг по настоящему договору, является акт об оказании услуг, 
подписанный сторонами.
   4.4. Исполнитель ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующим за отчётным, предоставляет 
подписанный акт об оказании услуг Заказчику числе с использованием модуля «Учет питания» подсистемы 
"Электронная школа" региональной единой государственной информационной системы образования.
   4.5.В течение трёх рабочих дней с момента получения акта об оказании услуг Заказчик рассматривает и 
подписывает акт, либо даёт письменный мотивированный отказ от подписания акта.
   4.6. При возникновении возражений относительно содержания акта об оказании услуг Заказчик может 
возвратить его Исполнителю на доработку с указанием замечаний. В данном случае акт должен быть 
доработан в течение трёх рабочих дней с момента его возврата.
   4.7. Услуги считаются принятыми с момента подписания акта об оказании услуг Заказчиком.
   4.8. Оплата стоимости оказанных услуг по настоящему договору производится с использованием модуля 
«Учет питания» подсистемы "Электронная школа" региональной единой государственной информационной 
системы образования путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», указанный 
в разделе 10 настоящего договора, в следующем порядке:
         Заказчик ежемесячно, на основании представленного счета, перечисляет аванс в размере 30 % (тридцать 
процентов) от стоимости ежемесячных услуг на расчетный счет Исполнителя, не позднее 10 числа текущего 
месяца.  
        Окончательный расчет перечисляется ежемесячно в течение пяти рабочих дней после оказания услуг на 
основании предоставленных актов об оказании услуг, не позднее 7 (семи) рабочих дней.  

5. Ответственность сторон.
      5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по Договору.
      5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 
договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня 
устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней  ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
      5.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 
договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер 
штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы и составляет: 5000 рублей.
       5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю  
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
       5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного Договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Договором в размере, 
одной десятой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем.
       5.6. За каждый факт просрочки исполнения обязательства, а также в случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, в том числе, 
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которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких 
обязательств) в виде фиксированной суммы: 200 000 рублей.
       5.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не 
может превышать цену договора.
       5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком 
обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
       5.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
       5.10. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если 
новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому договору вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
        В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят 
к новому Заказчику.
       5.11. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание 
услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых 
являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 
характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть 
отражены в дополнительном соглашении к Договору.
      5.12. Применение неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по 
настоящему Договору.

6. Обстоятельства непреодолимой силы.

      6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств по 
настоящему договору, обусловленное чрезвычайными обстоятельствами, возникшими помимо воли и 
желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать с помощью тех мер, применения которых в 
данной ситуации следует требовать и ожидать от стороны, подвергшейся воздействию таких обстоятельств.
            Такими обстоятельствами признаются военные действия, гражданские волнения, объявление режима 
военного или чрезвычайного положения, мобилизация, забастовки, блокада, эмбарго, взрывы, аварии на 
транспорте, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также акты 
органов государственной власти и управления, имеющие обязательную юридическую силу для сторон и 
устанавливающие невозможность исполнения настоящего контракта, которые были приняты в период 
действия договора. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.          
            Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, 
должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по 
Договору.
       6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства в связи с возникновением обстоятельств, 
изложенных в пункте 6.1 настоящего договора, должна дать письменное извещение другой стороне в течение 
7 (семи) рабочих дней с момента наступления возможности уведомления о препятствующих обстоятельствах 
и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.
       6.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору 
в связи с наступлением обстоятельств, указанных в п. 6.1. настоящего договора, обязана (в течение 3 (трех) 
дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 
Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на 
них в будущем.
      6.4. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне Договора, не 
выполнившей свои обязательства по Договору. 
      6.5. Если обстоятельства, указанные в п.6.1. настоящего Договора, продолжают действовать более 30 
дней, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению Сторон. В случае 
расторжения настоящего Договора ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения 
неполученных доходов.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения 
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этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При 
исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники 
не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как 
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем.
7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-
либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую 
Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора контрагентом, его 
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых 
применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, 
нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая 
Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, 
что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 
десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
7.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе 
действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что 
нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, 
по чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела Договора, 
вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
7.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе 
действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что 
нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, 
по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе 
требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
7.5. Исполнитель гарантирует, что в отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует 
решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда 
о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными 
к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 
финансовый год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным 
бухгалтерской  отчетности за последний отчетный период, сведения о Поставщике отсутствуют в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом «О контактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».
7.6. Стороны гарантируют отсутствие заинтересованности в совершении  сделки, под которой понимаются 
случаи, при которых члены наблюдательного совета автономного учреждения, руководитель автономного 
учреждения и его заместители, а также их супруги (в том числе бывшие), родители, бабушки, дедушки, дети, 
внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в 
том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные являются в 
сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем; владеют (каждый в отдельности 
или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или 
превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной 
ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного 
юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, 
выгодоприобретателем, посредником или представителем; занимают должности в органах управления 
юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, 
выгодоприобретателем, посредником или представителем.
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8. Срок действия и порядок расторжения договора.
8.1. Договор вступает в силу с 00.00 (местного времени) 01.01.2023 и действует по 24:00 (местного времени) 
31.12.2023 года, а в части исполнения принятых по Договору обязательств - до полного их выполнения 
Сторонами.
8.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его 
нарушение.
8.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в связи с односторонним 
отказом стороны Договора от исполнения Договора в случаях, предусмотренных гражданским 
законодательством Российской Федерации.
8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 
отдельных видов обязательств и/или Договором.
8.5. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных 
организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с 
пунктом 8.4. настоящего Договора. Решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть 
принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в заключении 
эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие 
основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.
8.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае если в ходе 
исполнения Договора установлено, что Исполнитель и (или) оказываемая услуга не соответствуют 
установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к 
участникам закупки и (или) оказываемой услуге или представил недостоверную информацию о своем 
соответствии и (или) соответствии оказываемой услуги таким требованиям, что позволило ему стать 
победителем закупки.

9. Порядок разрешения споров.
9.1. При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая Сторона направляет ей 
письменную претензию в порядке, определенном настоящим Договором.
9.2. Сторона, получившая претензию, в течение 3 рабочих дней рассматривает претензию по существу и дает 
мотивированный ответ другой Стороне.
9.3. Извещения, претензии и иные юридически значимые сообщения (далее - сообщения) направляются 
«Сторонами» любым из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- с нарочным (курьерской доставкой). В этом случае факт получения документа должен подтверждаться 
распиской, которая содержит наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, 
должность и подпись лица, получившего данный документ;
- по факсимильной связи, электронной почте или иным способом связи при условии, что он позволяет 
достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано (п. 65 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25).
9.4. Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для «Стороны», которой они направлены (далее - 
адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и 
в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 
165.1 ГК РФ).
9.5. Сообщения считаются доставленными, если они:
- поступили адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не были вручены или адресат не 
ознакомился с ними;
- доставлены по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится 
по такому адресу.
9.6. Неполучение ответа на претензию в установленный настоящим Договором срок рассматривается как 
отказ в удовлетворении претензии.
9.7. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучение в срок ответа на 
претензию Сторона имеет право обратиться в Арбитражный суд Тюменской области. 
9.8. Споры, возникающие при толковании условий Договора, его исполнении, при внесении изменений или 
расторжении настоящего Договора, и иные споры, которые не удалось разрешить в досудебном порядке, 
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.

10. Заключительные положения договора.
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10.1. Любые изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что 
они совершены в письменной форме подписаны уполномоченными представителями Сторон. Изменения, 
приложения и дополнения к настоящему Договору могут быть заключены путем составления одного 
документа, подписанного Сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами,  телефаксами и иными 
документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими 
достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору.
10.2. Стороны предусматривают возможность по соглашению сторон изменения размера и (или) сроков 
оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии (ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ).
10.3. Заявления, уведомления, извещения, требования, претензии или иные юридически значимые 
сообщения, с которыми настоящий Договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон 
настоящего Договора, влекут для этого лица такие последствия с момента, указанного в юридически 
значимом сообщении.
         Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем направления посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи по адресам, указанным в настоящем Договоре.
         Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно 
направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или Сторона не ознакомилась с 
ним.
10.4. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый 
Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому договору вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят 
к новому Заказчику.
10.6. В случае изменения одной из Сторон Договора своего местонахождения или почтового адреса она 
обязана в письменной форме информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации 
соответствующих изменений в учредительных документах.
10.7. В целях предоставления информации и документов, касающихся результатов исполнения Договора, в 
реестре Договоров размещается информация и документы об исполнении (оплате) Договора после 
исполнения всех обязательств, предусмотренных Договором. Документами, подтверждающим исполнение 
Договора при осуществлении закупочной деятельности Заказчика, считается акт сверки взаимных расчетов 
по Договору, либо акт об исполнении обязательств по Договору по форме, установленной Заказчиком в 
документации о закупке и (или) иные документы о приемке товаров, работ, услуг. Договор считается 
исполненным после подписания Сторонами Договора одного из указанных в настоящем пункте документов 
(акта сверки взаимных расчетов по Договору, акта об исполнении обязательств по Договору и иные 
документы о приемке товаров, работ, услуг) либо оплаты.
10.8. Настоящий Договор и все приложения к нему, являются его неотъемлемой частью.
10.9. Приложения:
- Приложение № 1 «Техническое задание на оказание услуг по обеспечению питанием обучающихся в МАОУ 
Исетская СОШ № 2, филиалах и структурных подразделениях МАОУ Исетская СОШ № 2»;
- Приложение № 2 «КАЛЬКУЛЯЦИЯ стоимости услуги по организации питания обучающихся»;
- Приложение № 3 «Форма заявки»;
- Приложение № 4 «Акт оказанных услуг»;
- Приложение № 5 «Примерное 20 – ти дневное меню № 20 ШК/3590 – 20/94 от 01.02.2021г. для питания в 
детских общеобразовательных организациях, разработано в соответствие с требованиями СанПин 
2./3/2.4.3590 – 20 «Санитарно – эпидемиологические организации общественного питания населения». 
Возрастная категория детей с 7 до 11 лет. Приемы пищи: завтрак, обед.»;
- Приложение № 6 «Примерное 20 – ти дневное меню № 20 ШК/3590 – 20/94 от 01.02.2021г. для питания в 
детских общеобразовательных организациях, разработано в соответствие с требованиями СанПин 
2./3/2.4.3590 – 20 «Санитарно – эпидемиологические организации общественного питания населения».
Возрастная категория детей с 7 до 11 лет. Приемы пищи: завтрак, обед.»;
- Приложение № 7 «Сборник технологических карт для питания детей в возрасте с 12 лет и старше и с 7 до 
11 лет к меню 20 ШК/3590 – 20/93 и ШК/3590 – 20/93 от 01.02.2021г.».

11. Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон.
Заказчик:
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение Исетская 

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Гарант» (ООО «Гарант»)
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средняя общеобразовательная школа №2  
Исетского района Тюменской области 
(МАОУ Исетская СОШ №2)

ИНН 7216003180 КПП 720701001  ОГРН 
1027201462353 ОКТМО 71624425 ОКАТО 
71224825001
Адрес: 626380 Тюменская обл., Исетский 
район, с. Исетское, ул. Первомайская 59
телефон: тел. 8(34537)21-6-88,  21-8-12, адрес 
электронной почты: buhiskshk2@mail.ru
Банковские реквизиты: 
Администрация Исетского муниципального 
района (МАОУ Исетская СОШ № 2, 
ЛС5006ИСШК),
Отделение Тюмень Банка России//УФК по 
Тюменской области г. Тюмень 
р/сч 03234643716240006700
к/сч 40102810945370000060
БИК 017102101

Директор  МАОУ  Исетская СОШ №2                         

_____________________/Зубарева Н.В./                                   
ЭП

ИНН 7207018913/ КПП 720701001/ ОГРН 
1177232019172 ОКПО 16182612 ОКАТО 
71224825001 ОКТМО 71624425101
Адрес места нахождения: 626380, Российская 
Федерация, Тюменская обл., Исетский р-н, с. 
Исетское, ул.Дальняя, дом 8,
ОКАТО: 71224825001/
Почтовый адрес:  626380, Российская 
Федерация, ТЮМЕНСКАЯ,ДАЛЬНЯЯ, ДОМ 8
Банковские реквизиты:                                         
Р/с: 40702810367100008290
К/с: 30101810800000000651 БИК: 047102651
Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО 
Сбербанк

Директор ООО «ГАРАНТ»

___________________/Валова Е.В./
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Приложение № 1 к Договору 
                                                                                                 № 2022.221553 от «___» _______ 2022г.

на оказание услуг по обеспечению питанием обучающихся в МАОУ Исетская СОШ № 2, 
филиалах и структурных подразделениях МАОУ Исетская СОШ № 2.

Требования к качеству оказываемой услуги:

1. Сроки оказания услуг по обеспечению питанием обучающихся в МАОУ Исетская СОШ № 2, 
филиалах и структурных подразделениях МАОУ Исетская СОШ № 2: с 09.01.2023г по 31.12.2023г.
2. Количество обучающихся: в соответствии с Разделом VII документации о конкурсе в электронной форме 
МСП (Обоснование начальной (максимальной) цены договора.
3. Исполнитель оказывает услуги по обеспечению питанием обучающихся в МАОУ Исетская СОШ № 2, 
филиалах и структурных подразделениях МАОУ Исетская СОШ № 2, организованные в соответствии с 
нормативно-правовыми актами, указанными в п. 4 настоящего Технического задания.                                                                                                                                                                                           
4. Исполнитель должен организовать питание обучающихся, в соответствии со следующими нормативно-
правовыми актами:
- Федеральные законы «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-
ФЗ, «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000г. № 29-ФЗ, № 88-ФЗ от 12.06.2008 г., № 
90-ФЗ от 24.06.2008 г.
- Постановление Правительства РФ от 20.06.1992г. № 409 «Об утверждении норм питания»
- 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» и имеющихся условий для организации питания в учреждении» 
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения
- СанПиН 2.3.4.2401-08 «Требования безопасности и пищевой ценности к мучным кондитерским изделиям, 
полуфабрикатам, сокам, нектарам, напиткам, овощным консервам, используемым в питании обучающихся и 
воспитанников дошкольного и школьного возраста»
- «Инструкция профилактической витаминизации детей в дошкольных, школьных, лечебно-   
профилактических учреждениях и домашних условиях» № 06-15/1-15 от 18.02.1994 г.
-«Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных 
образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений»     
- ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения».
- ГОСТ Р 50764-95 «Услуги общественного питания. Общие требования».
- ГОСТ Р 50935-96 «Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу».
- ГОСТ Р 51074-2003, утвержденного Постановлением Госстандарта от 29.12.2003г. № 401-ст «Продукты 
пищевые. Информация для потребителя. Общие требования».
- ГОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требования к производственному персоналу».
5.  Услуги оказываются в помещении пищеблоков МАОУ Исетская СОШ № 2, филиалов и структурных 
подразделений МАОУ Исетская СОШ № 2 по адресам:
       -  МАОУ Исетская СОШ №2: 626380, Тюменская область, Исетский район, с. Исетское, ул. 
Первомайская 59
- Бархатовская СОШ филиал МАОУ Исетская СОШ №2 - с. Бархатово ул. Молодежная 1а, 
- Бобылевская СОШ филиал МАОУ Исетская СОШ №2 - с. Бобылево ул. Мира 22, 
Красновская СОШ филиал МАОУ Исетская СОШ №2 - с. Красново ул. Первомайская 43
- Красновский детский сад «Солнышко» структурное подразделение МАОУ Исетской СОШ № 2: 
Тюменская область, Исетский район, с. Красново, ул. Первомайская, д. 37.
- Структурное подразделение МАОУ Исетской СОШ № 2 Бархатовский детский сад Солнышко: 
Тюменская область, Исетский район, село Бархатово, ул. Новая,  д. 15
- Структурное подразделение МАОУ Исетской СОШ № 2 Бобылевский детский сад «Колосок»: 
Тюменская область, Исетский район, село Бобылево, ул. Мира,  д. 19.

6. Длительность промежутков между отдельными приемами пищи не должна превышать 3-5 часов.
7. Для исполнения условий Договора Заказчик передает Исполнителю помещения пищеблока 
учреждения с холодильным, тепловым и технологическим оборудованием. Передача помещения (кухни), 
оборудования, кухонной утвари осуществляется в безвозмездное пользование на срок действия Договора.
8.  Исполнитель обязан обеспечивать надлежащую сохранность имущества Заказчика и безопасную эксплуатацию 
имеющегося производственного оборудования. 
     В случае установления по результатам экспертизы, что возникновение технической неисправности оборудования 
произошло в результате действий сотрудников Исполнителя, капитальный и текущий ремонт технологического 
оборудования  осуществляется силами и средствами Исполнителя. 
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        Исполнитель обязан обеспечивать пищеблоки моющими и чистящими средствами.
9. Обязательные требования к поставляемым продуктам питания.
- Исполнитель обязан обеспечить доставку продуктов питания соблюдая сроки годности условия хранения пищевых 
продуктов, установленные изготовителем и указанные в документах, подтверждающих происхождение, качество и 
безопасность продуктов:
- при доставке молочных и кисломолочных продуктов питания срок годности продукта на момент доставки должен 
быть не менее 36 часов;
- доставка хлебобулочных изделий от момента изготовления не более 12 часов;
- доставка мясопродуктов осуществляется в виде полуфабрикатов: фарш, вырезка. Мясопродукты доставляются по 
заявке.
Гарантии качества доставляемых продуктов питания должны подтверждаться следующими документами:
- сертификат соответствия на доставляемый вид продуктов; 
- качественное удостоверение на продукцию (на каждую партию продуктов питания);
- ветеринарное заключение на мясо, птицу, рыбу, яйцо в соответствии с Приказом Минсельхоза РФ от 27.12.2016г. N 
589;
- акт фитосанитарного контроля на продукцию растительного происхождения, ввозимую на территорию Российской 
Федерации 
- документы по входному контролю продуктов питания.
Ассортимент продуктов питания, должен соответствовать требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» и согласован со службой Роспотребнадзора.
10. Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным транспортом, имеющим оформленный в 
установленном порядке санитарный паспорт и/или талоны (акты) о прохождении мойки и дезинфекции 
автотранспорта используемого для перевозки пищевых продуктов) предназначенных для перевозки продуктов 
питания  и обеспечивающий соблюдение температурных режимов транспортировки, при условии обеспечения 
раздельной транспортировки продовольственного сырья и готовых пищевых продуктов, не требующих тепловой 
обработки. Допускается использование одного транспортного средства для перевозки разнородных пищевых 
продуктов при условии проведения между рейсами санитарной обработки транспорта. Доставка, погрузка и выгрузка 
продуктов питания, продовольственного сырья в собственной многооборотной таре должна производиться силами и 
средствами Исполнителя.
Исполнитель осуществляет входной контроль поступающих продуктов, их соответствия требованиям нормативной и 
технической документации, наличия сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность 
(сертификаты, удостоверения качества), и транспортировку в исправной, чистой таре.
Исполнитель обеспечивает своевременное снабжение необходимыми продовольственными товарами, сырьем, 
полуфабрикатами, продуктами питания, обогащенными микроэлементами и витаминами (хлеб, соль, молоко и т.д.), в 
соответствии с утвержденным 20-ти дневным меню, придерживаясь Приложения № 1,2 к Описанию объекта закупки.
11. Исполнитель должен осуществлять своими силами доставку продуктов питания до учреждения.
12. Исполнитель должен обеспечивать соблюдение санитарных, противопожарных и иных норм и правил в 
соответствии с требованиями служб Роспотребнадзора и органов противопожарной безопасности. Самостоятельно 
решать вопросы с представителями надзорных органов по соблюдению сотрудниками Исполнителя соответствующих 
норм и правил.

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Гарант» (ООО «Гарант»)

    Заказчик:
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение Исетская 
средняя общеобразовательная школа № 2 
Исетского района Тюменской области  
(МАОУ Исетская СОШ № 2)

Директор  МАОУ Исетская СОШ № 2

______________________/Зубарева Н.В./
ЭП

Директор ООО «ГАРАНТ»

___________________/Валова Е.В./
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Приложение № 2 к Договору 
№ 2022.221553 от «___» _______ 2022г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
  стоимости услуги по обеспечению питанием обучающихся в МАОУ Исетская СОШ № 2, филиалах и 

структурных подразделениях МАОУ Исетская СОШ № 2.
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Исполнитель:
Общество с ограниченной 
ответственностью «Гарант» 
(ООО «Гарант»)

    Заказчик:
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение Исетская 
средняя общеобразовательная школа № 2 
Исетского района Тюменской области  
(МАОУ Исетская СОШ № 2)

Директор  МАОУ Исетская СОШ № 2

______________________/Зубарева Н.В./
ЭП

Директор ООО «ГАРАНТ»

___________________/Валова Е.В./
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Приложение № 3 к Договору 
№  2022.221553 от «___» _______ 2022г.

на оказание услуг по обеспечению питанием обучающихся в МАОУ Исетская СОШ № 2, филиалах и 
структурных подразделениях МАОУ Исетская СОШ № 2.

Форма заявки

Класс
Учащиеся 
на общих 

основаниях

 
Малоимущие КРО Иная 

категория

Подпись 
классного 

руководителя

Изменения 
(уточнение)

Подпись
 классного 

руководителя

   
   
   
   
   

   
   

       
       

        

Заведующий              
производством                      /________________________/

                                                            

Исполнитель:
Общество с ограниченной 
ответственностью «Гарант» 
(ООО «Гарант»)

Директор ООО «ГАРАНТ»

___________________/Валова Е.В./

    Заказчик:
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Исетская средняя 
общеобразовательная школа № 2
Исетского района Тюменской 
области 
(МАОУ Исетская СОШ № 2)

Директор  МАОУ Исетская СОШ № 2

___________________/Зубарева Н.В./
ЭП
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                                                                                                                                             Приложение № 4 к Договору 
                                                                                                                    № 2022.221553 от «___» _______2022г.
на оказание услуг по обеспечению питанием обучающихся в МАОУ Исетская СОШ № 2, филиалах и 

структурных подразделениях МАОУ Исетская СОШ № 2

Акт оказанных услуг № _ от ______________ 202_ г.

Исполнитель:

Заказчик:

Основание:

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма
1  мес   

                                
Итого:
Без налога 
(НДС)

-

Всего оказано услуг на сумму руб.
Сумма прописью ____________________________рублей _____копеек

Вышеперечисленные услуги оказаны полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг 
не имеет.
                                

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

                             

Исполнитель:
Общество с ограниченной 
ответственностью «Гарант» 
(ООО «Гарант»)

Директор ООО «ГАРАНТ»

___________________/Валова Е.В./

    Заказчик:
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Исетская средняя 
общеобразовательная школа № 2 
Исетского района Тюменской 
области (МАОУ Исетская СОШ №2)

Директор  МАОУ Исетская СОШ № 2

____________________/Зубарева Н.В./
ЭП

                                                                   

                                                                                                                            Приложение № 5 к Договору 
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                                                                                                                 № 2022.221553 от «___» _______2022г.
на оказание услуг на оказание услуг по оказание услуг по обеспечению питанием обучающихся в 

МАОУ Исетская СОШ № 2, филиалах и структурных подразделениях МАОУ Исетская СОШ № 2.

«Примерное 20 – ти дневное меню № 20 ШК/3590 – 20/94 от 01.02.2021г. для питания в детских 
общеобразовательных организациях, разработано в соответствие с требованиями СанПин 

2./3/2.4.3590 – 20 «Санитарно – эпидемиологические организации общественного питания населения». 
Возрастная категория детей с 7 до 11 лет. Приемы пищи: завтрак, обед.»

Исполнитель:
Общество с ограниченной 
ответственностью «Гарант» 
(ООО «Гарант»)

Директор ООО «ГАРАНТ»

___________________/Валова Е.В./

    Заказчик:
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Исетская средняя 
общеобразовательная школа № 2
Исетского района Тюменской 
области 
(МАОУ Исетская СОШ № 2)

Директор  МАОУ Исетская СОШ № 2

___________________/Зубарева Н.В./
ЭП
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                                                                                                           Приложение № 6 к Договору 
                                                                                                № 2022.221553 от «___» _______2022г.
на оказание услуг оказание услуг по обеспечению питанием обучающихся в МАОУ Исетская 

СОШ № 2, филиалах и структурных подразделениях МАОУ Исетская СОШ № 2

«Примерное 20 – ти дневное меню № 20 ШК/3590 – 20/94 от 01.02.2021г. для питания в 
детских общеобразовательных организациях, разработано в соответствие с требованиями 
СанПин 2./3/2.4.3590 – 20 «Санитарно – эпидемиологические организации общественного 
питания населения». Возрастная категория детей с 7 до 11 лет. Приемы пищи: завтрак, 

обед.»

Исполнитель:
Общество с ограниченной 
ответственностью «Гарант» 
(ООО «Гарант»)

Директор ООО «ГАРАНТ»

___________________/Валова Е.В./

    Заказчик:
Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение Исетская средняя 
общеобразовательная школа №2 
Исетского района Тюменской 
области
(МАОУ Исетская СОШ №2)

Директор  МАОУ Исетская СОШ 
№ 2

________________/Зубарева Н.В./
ЭП
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                                                                                               Приложение № 7 к Договору 
                                                                                       № 2022.221553 от «___» _______2022г.

на оказание услуг на оказание услуг по обеспечению питанием обучающихся в 
МАОУ Исетская СОШ № 2, филиалах и структурных подразделениях МАОУ 

Исетская СОШ № 2

«Сборник технологических карт для питания детей в возрасте с 12 лет и старше и с 7 
до 11 лет к меню 20 ШК/3590 – 20/93 и ШК/3590 – 20/93 от 01.02.2021г.»

    Исполнитель:
Общество с ограниченной 
ответственностью «Гарант» 
(ООО «Гарант»)

Директор ООО «ГАРАНТ»

___________________/Валова Е.В./

    Заказчик:
Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение Исетская средняя 
общеобразовательная школа №2 
Исетского района Тюменской 
области
(МАОУ Исетская СОШ №2)

Директор  МАОУ Исетская СОШ 
№ 2

________________Зубарева Н.В./
ЭП
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