
Контракт №03582000383190000260001 

            г. Белая Калитва                                                                     «29» июля 2019 год 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области  

«Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус», в лице директора Диденко 

Владимира Николаевича, действующего на основании  Устава,  именуемое «Заказчик», с 

одной стороны,  и Общество с ограниченной отвественностью «Оптима», являющийся 

субъектом малого предпринимательства, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Директора Голубевой Анны Евгеньевны, действующего  на основании Устава, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт по результатам 

проведения конкурса с ограниченным участием в электронной форме (Протокол подведения 

итогов № 0358238319000026-ППИ1 от 03.07.2019 г.) о нижеследующем: 

 

1.Предмет Контракта. 

1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по обеспечению организации  горячего 

питания воспитанников государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ростовской области «Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус» в 2019 

году, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 

ИКЗ 192614201580761420100142180015629000. 

1.2 Оказание услуги производится в соответствии с Техническим заданием, 

утвержденному меню, в объеме, определяемом по ежедневной заявке. 

1.3. Отпуск питания производится через пищеблок, находящийся в здании 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ростовской области  

«Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус», расположенного по адресу: 

Ростовская область,  г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 16 А. 

1.4. Срок оказания услуг с 01 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

2.1. Стоимость услуг по настоящему Контракту составляет 5 936 400,88 (пять 

миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч четыреста рублей 88 копеек), НДС не 

облагается. 

2.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения 

Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Контрактом, а именно: 

а) цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 

предусмотренных Контрактом количества и качества оказанных услуг и иных условий 

Контракта; 

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем 

оказываемой услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные 

Контрактом объемы оказываемой услуги 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 

услуги Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги. Цена 

единицы дополнительно оказываемой услуги должна определяться как частное от деления 

первоначальной цены Контракта на предусмотренный в Контракте объем такой услуги; 

2.3. Заказчик производит расчет за фактически предоставленные услуги в течение 15 

рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

2.4 Исполнитель обязан по завершению оказания услуг предоставить следующие 

документы: 

1) акт сдачи-приемки оказанных услуг за период 15 календарных дней; 

    2) счет; 



    3) счет –фактуру (если НДС облагается) . 

2.5. Платеж Исполнителю по данному Контракту осуществляется в рублях. 

2.6. Цена Контракта включает в себя стоимость продуктов питания для приготовления 

блюд, расходы на приготовление, заработную плату обслуживающего персонала, перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательные платежи,  а 

так же иные расходы, связанные с исполнением Контракта. 

2.7. В случае заключения настоящего Контракта с физическим лицом, за исключением 

индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, 

сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, 

связанных с оплатой настоящего Контракта. 

2.8. Источник финансирования – областной бюджет Ростовской области. 

 

3.Организация работы, права и обязанности сторон. 

3.1.  В рамках исполнения настоящего Контракта «Заказчик»: 

3.1.1. Определяет количество воспитанников, нуждающихся в питании и дает 

письменную  заявку на следующий день, во время полдника настоящего дня.  

3.1.2. Утверждает совместно с Исполнителем режим (график) питания учащихся, 

предусматривая в учебных процессах удлиненные перерывы на прием пищи. При 

необходимости изменения утвержденного режима одна из Сторон ставит в известность 

другую не позднее чем за пять дней. 

3.1.3. Проводит экспертизу предоставленной услуги.  

3.1.4. Оплачивает стоимость предоставленного горячего питания воспитанников в 

соответствии с условиями настоящего Контракта. 

3.1.5 Предоставляет Исполнителю право пользования на условиях аренды на срок 

исполнения Контракта, имеющееся у Заказчика и отвечающее соответствующим требованиям 

помещение для организации питания, общей площадью 172,7 кв.м., полностью или частично 

оснащенное необходимым оборудованием, в том числе торгово – технологическим, 

холодильным, весоизмерительным инвентарем. Передача имущества осуществляется на 

основании акта, подписанного обеими сторонами.  

3.1.6. Безвозмездно предоставляет Исполнителю для организации питания 

воспитанников электроэнергию, холодную, горячую воду, канализацию, отопление, согласно  

нормам  потребления.  

3.1.7. Осуществляет в дни питания контроль за качеством и безопасностью питания. 

Контроль качества готовых блюд осуществляет бракеражная комиссия, в состав которой 

обязательно входят сотрудники Заказчика, а именно: ответственный за питание и медицинская 

сестра.  

3.1.8. Организует проведение дезинфекционных, дератизационных мероприятий, а 

также осуществляет вывоз пищевых отходов из пищеблока. 

3.1.9. Обязуется вернуть Исполнителю денежные средства, внесенные им на счет 

Заказчика в качестве обеспечение исполнения Контракта, при условии надлежащего 

исполнения всех обязательств по Контракту в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня 

получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя, но не ранее 

окончания срока действия Контракта. Денежные средства перечисляются по банковским 

реквизитам, указанным в письменном требовании. 

3.2. Исполнитель в рамках исполнения Контракта обязуется: 

3.2.1.Предоставить Заказчику согласованное с государственным санитарным 

врачом по Белокалитвинскому, Морозовскому,  Милютинскому, Советскому, 

Обливскому району примерное двухнедельное меню на период оказания услуг, с учетом 

норм питания, утвержденных  постановлением  Правительства Ростовской области от 

03.08.2012 г № 726 "О предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также отдельным категориям обучающихся (воспитанников) 



государственных учреждений Ростовской области»", в 10-ти дневный срок с момента 

заключения Контракта. 

3.2.2. Осуществлять ежедневно услуги по обеспечению 5-ти разовым питанием 

воспитанников в соответствии с графиком, указанным в Техническом задании (Приложение 

№2), отвечающее соответствующим обязательным требованиям нормативных документов 

рационального питания.  

3.2.3. Обеспечить качество приготовления продуктов питания в соответствии с 

установленными требованиями санитарных правил и технологии приготовления блюд. 

3.2.4. Размещать ежедневное меню в доступном месте. 

3.2.5. Обеспечить содержание помещения и оборудования в надлежащем санитарном 

состоянии, согласно действующим правилам на предприятиях общественного питания, а так 

же организовать питание согласно СанПиН 2.4.5.2409-08, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 №  45. 

Проводить в установленные сроки лабораторные исследования, испытания, измерения. При 

необходимости разместить в помещениях на срок исполнения Контракта оборудование 

Исполнителя, необходимого для организации питания обучающихся. 

3.2.6. К оказанию услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, допускать 

работников (поваров и обслуживающий персонал), прошедших специальную подготовку и 

профилактические медосмотры в соответствии с действующими нормативно правовыми 

актами Российской Федерации, имеющих санитарные книжки с подтверждением  

прохождения санитарного минимума. 

3.2.7. Обеспечить рабочее место и работников необходимым инвентарем, посудой для 

питания воспитанников и иными необходимыми  материалами (спецодеждой, хозтоварами, 

моющими и дезинфицирующими средствами, и др.) для организации питания воспитанников в 

соответствии с  требованиями, предъявляемыми ГУ Роспотребнадзора. 

3.2.8. Соблюдать нормы питания, утвержденные  постановлением  Правительства 

Ростовской области от 03.08.2012 г № 726 "О предоставлении мер социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также отдельным категориям обучающихся 

(воспитанников) государственных учреждений Ростовской области»". 

3.2.9. При оказании услуг использовать транспорт для подвоза продуктов питания 

соответствующий действующим нормативно правовым актам, для указанного вида услуги. 

3.2.10. Обеспечить контроль за экономным расходованием энергоресурсов 

(электроснабжение, водопотребление, водоотведение) в процессе оказания услуг, являющихся 

предметом  Контракта.  

3.2.11. Производить текущий ремонт и обеспечивать исправную работу 

технологического, холодильного и другого оборудования пищеблоков за счет собственных 

средств. 

3.2.12. Производить ежедневную сверку фактически предоставленного питания 

воспитанникам, подтвержденную документами: 

 Заявка на количество воспитанников нуждающихся в питании, утвержденная 

директором ГБОУ РО «БККК», либо лицом его замещающим; 

 Меню за отчетный день; 

 Меню-раскладка за отчетный день. 

3.2.13. Исполнитель обеспечивает ежедневное ведение необходимой документации на 

бумажных носителях: 

 -Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

 - Журнал бракеража готовой кулинарной продукции,  

 -Журнал здоровья, Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд,  

 -Журнал учета температурного режима холодильного оборудования,  

 -Ведомость контроля рациона питания,  

 -Журнал скоропортящихся продуктов и другие документы в соответствии с настоящими  

санитарными правилами. 



3.2.14. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе 

исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении 

Контракта. 

                                                         4. Качество оказываемых услуг 

4.1.Качество услуг по организации питания воспитанников  должны соответсвовать 

требованиям национальных стандартов ГОСТ Р 31984-2012 «Услуги общественного питания. 

Общие требования», а также Правилам оказания услуг общественного питания (утв. 

постановлением правительства РФ от 15.08.1997 №1036 с изменениями и дополнениями) и 

удовлетворять все потребности воспитанников в питании во время их пребывания в 

образовательном учреждении, в том числе физиологические потребности в пищевых 

веществах и энергии. 

4.1.1.Все используемые продукты питания при производстве кулинарной продукции, 

предназначенной для питания воспитанников, и организации их питания (формировании 

рациона питания) по показателям безопасности и пищевой ценности должны соответствовать 

требованиям раздела 1 главы 2 «Единых санитарно-эпидемиологических, гигиенических 

требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».  

4.1.2 Упаковка пищевых продуктов должна быть изготовлена из материалов, 

допущенных в установленных порядке для контакта с пищевыми продуктами (прошедших 

государственную регистарцию), и удобна для использования. 

4.1.3. Не допускается поставка и использование пищевых продуктов, полученных с 

использованием генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО), и пищевых 

продуктов с наличием генно-инженерно-модифицироанный микроорганизмов (ГММ). 

 

5. Порядок приемки оказываемых услуг 

 

5.1. Исполнитель представляет Заказчику в течение 3-х дней по завершению оказания 

услуги, а именно до 18 числа текущего месяца и до 3 числа, следующего за отчетным 

месяцем, 2 (два) экземпляра подписанного Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных 

услуг и счет. 

5.2. Заказчик в течение 2 (двух) дней со дня получения актов сдачи-приемки оказанных 

услуг и счета, проводит приемку оказанных услуг в части соответствия их количеству, 

комплектности, объему требований, установленных Контрактом, и в этот же срок обязуется 

подписать и направить (передать) Исполнителю один экземпляр подписанного Заказчиком 

акта сдачи-приемки оказанных услуг, либо мотивированный отказ. 

5.3. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных 

настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта Заказчик 

проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, 

проводится Заказчиком своими силами в течение 2 (двух) дней со дня получения актов 

сдачи-приемки оказанных услуг и счета и оформляется заключением о соответствии или 

несоответствии оказанной услуги. 

5.4. В случае отсутствия несоответствия оказанных услуг условиям настоящего 

Контракта, Заказчик в сроки, указанные в п. 5.2 настоящего Контракта подписывает акты 

сдачи-приемки оказанных услуг. 

5.5. В случае обнаружения несоответствия оказанных услуг условиям Контракта, 

Заказчик в течение 2 (двух) дней после получения актов сдачи-приемки оказанных услуг и 

счета обязан представить Исполнителю мотивированный отказ с перечнем замечаний (или 

указанием иных несоответствий), либо с указанием объемов, не оказанных услуг и сроков по 

их устранению и оказанию.  

5.6. После исправления замечаний Исполнителем и оказания всех услуг, Заказчик 

проводит экспертизу в порядке, предусмотренном п. 5.3 настоящего Контракта, подписывает 

акты сдачи-приемки оказанных услуг. 

5.7. Обязательства Исполнителя считаются полностью исполненными, если услуги 

оказаны Исполнителем в точном соответствии с условиями настоящего Контракта и 

соответствующих приложений к нему, и от Заказчика не поступило мотивированного отказа 



в течение 2 (двух)  дней с даты получения актов сдачи-приёмки оказанных услуг и счета, и 

Сторонами настоящего Контракта подписаны акты сдачи-приемки оказанных услуг.  

5.8. Заказчик не принимает и не оплачивает Исполнителю несогласованные с 

Заказчиком услуги, оказанные Исполнителем дополнительно к услугам, предусмотренным 

настоящим Контрактом. 

5.9. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных услуг, 

предоставленный Исполнителем счет являются основанием для оплаты оказанных услуг. 

При этом датой Акта сдачи-приемки оказанных услуг считается дата подписания его 

Заказчиком. 

 

6. Ответственность Сторон. 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. 

6.2. 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. 

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде 

фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением 

Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил 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), и размера пени, начисляемой за 

каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – 

Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).  

6.3. В случае просрочки исполнения 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).  

6.4. 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, определенном в порядке, установленном Постановлением 

Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Контрактом и фактически исполненных Исполнителем. 

6.5. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по 

результатам определения поставщика (подрядчика, 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 

consultantplus://offline/ref=E5998EA338412D4B47E67C1BD6E496ACF9295AA06FA2E300AA47DB1EDD6E9EA2627998403FB55D86S4H0N
consultantplus://offline/ref=E5998EA338412D4B47E67C1BD6E496ACF9295AA06FA2E300AA47DB1EDD6E9EA2627998403FB55D83S4HBN


просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в виде 

фиксированной суммы, определенной в следующем порядке и составляет   

__________________-________________________ руб. (3 процента цены Контракта (этапа) в 

случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей). 

__________118728__________ рублей 02 копейки (2 процента цены Контракта (этапа) в 

случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей 

(включительно). 

6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой 

Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и составляет ____________-

__________________руб. (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей 

(включительно)); 

__________5000______________руб. (5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно). 

6.7. 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 виде 

фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно). 

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не 

может превышать цену Контракта. 

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 

исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать 

цену Контракта. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы. 

           7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в случае 

наступления обстоятельств, непосредственно влияющих на исполнение Контракта, возникших 

помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. Такими обстоятельствами 

признаются: военные действия, объявление режима военного или чрезвычайного положения, 

блокада, эмбарго, взрывы, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 

бедствия, а также введение запретных либо ограничительных мер законодательством 

Российской Федерации и Ростовской области в период действия Контракта. 

Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся. 

           7.2. Сторона, для которой возникли (прекратились) обстоятельства невозможности 

исполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно письменно уведомить другую 

Сторону о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на 

исполнение обязательств по Контракту, приложив к уведомлению документ, 

подтверждающий приведенные обстоятельства. Документ, выданный органом 

государственной власти, копия нормативного правого акта являются подтверждением наличия 

и продолжительности действия непреодолимой силы. 

            7.3. Если  приведенные обстоятельства будут продолжаться  более 30 календарных 

дней, любая  из  Сторон  имеет право отказаться от дальнейшего  исполнения  Контракта,  и  в 

этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков. 

8. Срок действия Контракта. 



8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует по 31.12.2019, а в части расчетов и иных обязательств, предусмотренных настоящем 

Контрактом, но не исполненных Сторонами на дату истечения срока действия Контракта, 

Контракт действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств в 

полном объеме. 

8.2. Прекращение действия Контракта не освобождает Стороны от обязанности 

возмещения убытков, уплаты неустойки и иной ответственности, установленной настоящим 

Контрактом и законодательством Российской Федерации, а также не влечет прекращения 

условий о порядке урегулирования споров, установленных настоящим Контрактом. 

 

9. Обеспечение исполнения обязательств. 

9.1. Исполнитель представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в форме 

банковской гарантии  или внесения денежных средств, на сумму 1 051 857 (Один миллион 

пятьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят семь) рублей 33 копейки, эквивалентную 15 % от 

начальной (максимальной) цены контракта. 

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать 

пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник 

закупки, с которым заключается контракт предоставляет обеспечение исполнения Контракта с 

учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

9.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта 

не менее чем на один месяц. 

9.3. Случаями, когда  Заказчик получает право требования выплаты денежных средств 

по представленному Исполнителем обеспечению исполнения Контракта, выступают факты 

возникновения гражданско-правовой ответственности исполнителя перед Заказчиком 

вследствие нарушения им обязательств по Контракту, включая неисполнение или 

ненадлежащее исполнение им обязательств по Контракту.  

9.4. Возврат Исполнителю денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в 

качестве обеспечение исполнения Контракта, осуществляется при условии надлежащего 

исполнения исполнителем всех своих обязательств по Контракту в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования 

Исполнителя, но не ранее окончания срока действия Контракта. Денежные средства 

перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании. 

 

10. Порядок изменения и расторжения Контракта. 

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, 

за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях предусмотренных п.2.2 

настоящего Контракта. 

10.2. Настоящий Контракт  может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- в судебном порядке; 

- в порядке одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. 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 получения такого предложения. 

10.4. Расторжение Контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем 

подписания соответствующего соглашения о расторжении. 

10.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон 

Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем оказанных услуг, 

оказанных Исполнителем. 



10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.6.1. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 

одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на 

официальном сайте 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 данного уведомления и 

получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком 

требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Исполнителя об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления 

признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю данного 

уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его 

адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения или 

информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати 

дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе 

от исполнения Контракта. 

10.6.2. 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. 

10.6.3. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления Исполнителя 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. 

10.6.4. Сведения об Исполнителе, с которым Контракт был расторгнут в связи с 

односторонним отказом заказчика от исполнения Контракта, включаются в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

11. Дополнительные условия. 

11.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно, в виде 

дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, и 

считаются неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

11.2. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, 

решаются сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия - в Арбитражном суде 

Ростовской области. 

11.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:  

Приложение № 1 – Спецификация к Контракту. 

Приложение № 2 – Техническое задание 

12.Юридические адреса и реквизиты сторон. 

Исполнитель 

ООО «Оптима» 

Юр.адрес: 346312, РО, г. Зверево, ул. Обухова,  

д. 35 Б, комната 7 

ИНН 6155073186 КПП 614601001 

ОГРН 1156182002492 от 30.07.2015г. 

Заказчик 

ГБОУ РО «БККК" 

347044, Ростовская область, г. Белая Калитва, 

ул. Машиностроителей,16А. 

тел./факс: 8(86383)-2-71-33 

ОГРН 1026101883884 



р/с № 40702810752090015308  

в  Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк России»  

г.Ростов-на-Дону 

к/с № 30101810600000000602  

БИК 046015602 

ОКПО 27193033 

ОКАТО 60440000000 

ОКТМО 60740000001 

ОКОГУ  4210014 

ОКФС 16 

ОКОПФ 12300 

Email:  ooo-optima-2015@yandex.ru 

Тел. 89614166040 

 

Директор 

 

 ______________  /Голубева А.Е. / 

М.П. 

ИНН 6142015807 

КПП 614201001 

р/с 40601810860151000001 
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Приложение  № 1 

к контракту от «29» июля 2019 года 

№03582000383190000260001 

Спецификация 

Наименование услуги 

Кол-во 

чел. 

Кол-во 

дней. 

Кол-во 

детодней 

Цена одного 

комплекса 

на 1 

воспитанника 

Общая 

стоимость 

 (руб.коп) 

 

1 2 3 4 5 6 

Организация горячего 

питания для воспитанников 

ГБОУ РО «БККК» 5-8 

классов  

155 97 15035 199,31 2 996 625,85 

Организация горячего 

питания для воспитанников 

ГБОУ РО «БККК» 9-11 

классов. 

134 97 12998 209,36 2 721 261,28 

 28033   

Организация горячего 

питания для воспитанников 

ГБОУ РО «БККК», из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 5-8 классов 

5 97 

484 199,31 96 466,04 

1 198,00 198,00 

Организация горячего 

питания для воспитанников 

ГБОУ РО «БККК», из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 9-11 классов 

6 97 

581 209,36 121 638,16 

1 211,55 211,55 

 1067   

ИТОГО: 5 936 400,88 

 

«Исполнитель» 

Директор ООО «ОПТИМА» 

 

______________________Голубева А.Е. 

М.П. 

«Заказчик» 

Директор ГБОУ РО «БККК» 

 

___________________Диденко  В.Н. 

М.П. 

  



Приложение  № 2 

к контракту от «29» июля 2019 

года №03582000383190000260001 

 

Техническое задание 
 

1. Наименование и объем оказываемых услуг. 

1.1. Под Услугой в целях исполнения настоящего контракта понимается комплексная 

услуга по организации питания воспитанников Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ростовской области «Белокалитвинский Матвея Платова 

казачий кадетский корпус». 

1.2. Услуга включает в себя: 

1.2.1. На подготовительном этапе оказания услуг: 

1.2.1.1. Подготовку и проверку работоспособности существующего оборудования. 

1.2.1.2. Выполнение (при необходимости) ремонтных работ оборудования. 

1.2.1.3. Доставку оборудования и инвентаря необходимого для оказания услуги в соответствии 

с предложенным меню. 

1.2.1.4. Проведение мероприятий по подготовке помещений пищеблока к оказанию услуги. 

1.2.2. На основном этапе оказания услуг: 

1.2.2.1. Закупку и транспортную доставку пищевых продуктов, готовых блюд и кулинарных 

изделий, приготовление блюд и кулинарных изделий (в соответствии с Примерным меню 

Исполнителя), необходимых для организации питания воспитанников; 

1.2.2.2. Комплектование и передачу Заказчику Рационов питания по приемам пищи в сроки, 

установленные Заказчиком; 

1.2.2.3. Организацию потребления рационов питания и обслуживание в пищеблоке; 

1.2.2.4. Сбор, хранение отходов, образующихся в ходе оказания услуг. 

2. Количество Рационов питания по отдельным видам приёма пищи для 

организации питания воспитанников. 

2.1. Количество Рационов питания по отдельным приемам пищи и распределению 

суточного рациона на основании его энергетической ценности: 

Завтрак – 20-25% 

Второй завтрак – 10% 

Обед – 30% 

Полдник – 10% 

Ужин – 25-30% 

 

2.2. График оказания услуг: 

7.00 - 7.45 Завтрак 

9.30 – 9.50 

10.20 – 10.40 

Второй завтрак (1 смена) 

Второй завтрак (2 смена) 

13.10 – 13.30 

13.30 – 14.00 

Обед (1 смена) 

Обед (2 смена) 

16.00 – 16.10 Полдник 

19.05 – 19-30 

19.30 – 20.00 

Ужин (2 смена) 

Ужин (1 смена) 

 

3. Требования к услугам по организации питания воспитанников. 

3.1. Услуги по организации питания воспитанников осуществляются в соответствии с: 

- Примерным меню, согласованным в установленном порядке; 

- требованиями к сырью, полуфабрикатам и пищевым продуктам, непосредственно 

используемым в питании, и условиям их поставки, приведенными  в настоящем Техническом 

задании, и действующими нормативно правовыми актами Российской Федерации. 



3.2. Порядок формирования и реализации Исполнителем Примерного меню для 

организации питания: 

3.2.1. Примерное меню должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, и действующим нормативно правовыми актами Российской 

Федерации. Формирование Примерного меню производить с учетом соблюдения норм 

питания, утвержденных постановлением  Правительства Ростовской области от 03.08.2012 г 

№ 726 "О предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также отдельным категориям обучающихся (воспитанников) государственных 

учреждений Ростовской области»" (ред. от 28.03.2018 №189). 

 

НОРМЫ ПИТАНИЯ ОБУЧАЩИХСЯ 

В КАЗАЧЬИХ КАДЕТСКИХ КОРПУСАХ 

 

Наименование продуктов питания (граммов (брутто) 

в день на 1 человека) 

Количество на 1 человека 

в сутки (граммов) 

для 5 – 8 классов для 9 – 11 классов 

1 2 3 

Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и муки 

пшеничной 1 сорта 

150 150 

Хлеб из муки пшеничной высшего сорта  200 250 

Изделия кондитерские  50 50 

Мука пшеничная 1 сорта 10 10 

Мука пшеничная высшего сорта 40 40 

Крупа разная, бобовые, изделия макаронные  75 100 

Мясо  150 150 

Мясо птицы  50 50 

Колбасы полукопченые (мясокопчености)  25 25 

Филе рыбное  70 80 

Масло растительное  25 25 

Масло коровье 50 50 

Молоко коровье, кисломолочные продукты (мл) 500 500 

Сметана  15 15 

Творог  60 60 

Сыр сычужный твердый (полутвердый) 15 15 

Яйцо куриное (шт.) 1 1 

Сахар  70 70 

Соль поваренная пищевая, 

в том числе йодированная 

10 

5 

15 

5 

Чай черный байховый 2 2 

Какао-порошок  9 9 

Специи  2 2 

Дрожжи хлебопекарные прессованные 2 2 

Картофель и овощи свежие, всего 

в том числе: 

картофель 

капуста 

свекла 

морковь 

лук репчатый 

огурцы, помидоры, коренья 

зелень 

825 

 

450 

100 

50 

70 

60 

90 

5 

825 

 

450 

100 

50 

70 

60 

90 

5 



Соки плодовые и ягодные (мл) 200 200 

Фрукты свежие 

в том числе лимон 

300 

10 

400 

10 

Фрукты сушеные 20 20 

Поливитамины, драже – – 

 

3.2.2. Примерное меню для организации питания согласовывается в порядке, 

установленном санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.5. 

2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования»). 

3.2.3. Сведения о составе примерного меню, его пищевой ценности, рецептурах блюд 

и кулинарных изделий, требованиях к качеству пищевых продуктов, блюд и кулинарных 

изделий должны быть предоставлены Заказчику. Предоставление перечисленных сведений 

осуществляется на бумажном носителе. 

3.2.4. Фактический рацион питания должен соответствовать действующему 

Примерному меню. В исключительных случаях допускается замена одних продуктов, блюд и 

кулинарных изделий на другие при условии их соответствия по пищевой ценности и в 

соответствии с таблицей замены пищевых продуктов, установленной в СанПиН 2.4.5.2409-08, 

что должно подтверждаться необходимыми расчетами. О каждом случае такой замены 

Исполнитель обязан незамедлительно известить Заказчика, с обоснованием исключительности 

случая замены. Исключительными признаются случаи, возникшие по независящим от 

Исполнителя обстоятельствам. 

3.2.5. Исполнитель ежедневно в обеденном зале вывешивает утвержденное 

руководителем образовательного учреждения меню, в котором указываются сведения об 

объемах блюд и названия кулинарных изделий. 

3.3. Доставка и промежуточное хранение пищевых продуктов должны осуществляться с 

соблюдением условий и режимов хранения, установленных изготовителями пищевых 

продуктов, гигиенических требований к условиям хранения пищевых продуктов и правил 

товарного соседства. Транспортировка скоропортящихся и особо скоропортящихся продуктов 

или полуфабрикатов должна осуществляться с использованием специализированного 

охлаждаемого или изотермического транспорта, обеспечивающего необходимые 

температурные режимы транспортировки. 

3.4. Автотранспорт, в котором производится доставка пищевых продуктов, готовых блюд и 

кулинарных изделий, должен быть оборудован для перевозки данных видов продуктов с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

3.5. Исполнитель несет ответственность за состояние транспорта и работу водителя- 

экспедитора и соблюдения им санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

3.6. Исполнитель обязан соблюдать сроки годности, температурно-влажностные режимы и 

условия хранения пищевых продуктов, установленные изготовителем и соответствующие 

требованиям нормативных документов при хранении на складах, в том числе 

скоропортящейся и особо скоропортящейся, а также готовой кулинарной продукции и 

полуфабрикатов. 

4. Требования к сырью, полуфабрикатам и пищевым продуктам, непосредственно 

используемым в питании обучающихся, воспитанников, и условиям их поставки 

4.1. При производстве кулинарной продукции, предназначенной для питания 

воспитанников используется только качественное сырье. Качество и безопасность сырья, 

предназначенного для организации питания, подтверждается сертификатами соответствия или 

декларациями о соответствии или их копиями, ветеринарными сопроводительными 

документами на продукцию животного происхождения или свидетельствами о 

государственной регистрации для продуктов специального назначения или их копиями. 

4.2. Пищевые продукты, используемые при производстве кулинарной продукции, 

предназначенной для питания  воспитанников, и организации их питания по показателям 

безопасности и пищевой ценности должны соответствовать требованиям «Единых санитарно-



эпидемиологических, гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)». 

4.3. Исполнителем должно обеспечиваться разнообразие следующего ассортимента 

используемой для организации питания продукции (не менее 3 наименований): 

кисломолочные продукты, творожные продукты, соковая продукция, филе рыбное, 

кондитерские изделия. 

Упаковка пищевых продуктов должна быть изготовлена из материалов, допущенных в 

установленном порядке для контакта с пищевыми продуктами (прошедших государственную 

регистрацию), обеспечивать сохранность качества и безопасность пищевых продуктов при 

хранении, транспортировке и реализации, и быть удобной для пользования. Масса одной 

единицы тары или групповой упаковки поставляемых продовольственных товаров не должна 

превышать значения, установленные «Нормами предельно допустимых нагрузок для женщин 

при подъеме и перемещении тяжестей вручную» (утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.02.1993 № 105). 

4.4. Индивидуальная упаковка пищевых продуктов должна легко открываться ребенком 

(самостоятельно). Содержимое каждой упаковки товара должно быть однородным и 

соответствовать всей поставляемой партии товара. Видимая часть содержимого каждой 

упаковки должна соответствовать содержимому всей упаковки. Для плодоовощной продукции 

содержимое каждой упаковки должно состоять из плодов (или других съедобных частей 

плодоовощных культур) одного и того же происхождения, ботанического сорта 

(разновидности), качества и степени зрелости. 

4.5. Маркировка упаковки и транспортной тары пищевых продуктов (продовольственных 

товаров) должна соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нормативных и технических документов.  

4.6. На этикетках или листах-вкладышах пищевых продуктов, расфасованных и 

упакованных Исполнителем, кроме информации, указанной в маркировке изготовителя 

дополнительно должны быть указаны: наименование предприятия-упаковщика, 

его фактический адрес; дата упаковки продукции; для продуктов, срок годности которых 

исчисляется часами - дата и время упаковки. Расфасовка продукции, упакованной 

изготовителем, допускается при наличии у фасовщика отдельной технической документации 

на фасовку. 

4.7. Каждая партия продукта должна сопровождаться товарно-транспортными 

документами. В товарно-транспортную накладную должны быть внесены сведения о 

реестровом номере свидетельства о государственной регистрации, о подтверждении 

соответствия продукции установленным требованиям, в том числе регистрационный номер 

декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика 

(продавца), принявшего декларацию, и органа, ее зарегистрировавшего (для продукции в 

отношении которой может проводиться обязательное подтверждение соответствия в форме 

сертификации, - номер сертификата соответствия, срок его действия и орган, выдавший 

сертификат), либо должны быть приложены копии указанных документов, заверенных 

печатью держателя подлинника. Не допускается поставка и использование пищевых 

продуктов, полученных с использованием генно-инженерно-модифицированных организмов 

(ГМО), в том числе пищевых продуктов с наличием генно-инженерно-модифицированных 

микроорганизмов (ГММ). 

Пищевые продукты не должны содержать химические консерванты (за исключением икры 

лососевых рыб) - сорбиновую кислоту и ее соли, бензоат натрия, сернистый ангидрид и другие 

(пищевые добавки с цифровыми кодами INS Е200-Е266 и Е280- Е283), улучшители вкуса 

(глутаматов и др.), добавленные фосфаты (соли фосфорной кислоты). В качестве красителей 

(окрашивающих ингредиентов) могут использоваться только натуральные фруктовые и 

овощные соки, пюре или порошки, какао, а также натуральные красители, полученные из 

овощей, плодов, ягод (в т.ч. с кодами INS Е-140, Е-160-163, Е160а, Е101). В качестве пищевых 

кислот (регуляторов кислотности) в состав пищевых продуктов, предназначенных для детей и 

подростков, не должны входить уксусная кислота, фосфорная (ортофосфорная) кислота, 



винная кислота, углекислота. Содержание нитритов (Е250) допускается только в колбасных 

изделиях и ограничивается в пределах не более 30 мг/кг. 

4.8. Не допускается использование в питании мяса птицы механической обвалки и 

коллагенсодержащего сырья из мяса птицы, замороженного мяса птицы и выработанных из 

него продуктов; рыбы, выращенной в искусственных водоемах с применением специальных 

кормов и антибиотиков; молочного напитка и молочных продуктов, выработанных из/и с 

использованием сухого молока (за исключением йогуртов), составных частей молока; 

искусственных подсластителей, консервантов, красителей, ароматизаторов, улучшителей 

вкуса и прочих ненатуральных пищевых добавок. 

4.9. Исполнитель обеспечивает нахождение готовых для выдачи первых и вторых блюд на 

мармите или горячей плите не более 2-х часов с момента изготовления, либо в 

изотермической таре (термосах) - в течение времени, обеспечивающего поддержание 

температуры не ниже температуры раздачи, но не более 2-х часов. Не допускает подогрев 

готовых блюд, остывших ниже температуры раздачи. 

4.10. По требованию Заказчика, и в установленные Заказчиком сроки, Исполнитель 

предоставляет ему (в виде извлечения на бумажном носителе) сведения о качестве 

поставляемых пищевых продуктов и продукции, предусмотренных нормативными и 

техническими документами, необходимые для приемки продуктов по качеству. 

5. Порядок сбора, хранения и вывоза пищевых отходов. 

5.1. Пищевые отходы собираются Исполнителем для хранения в месте, установленном 

Заказчиком . 

5.2. Пищевые отходы хранятся в отдельных контейнерах (с крышками), установленных на 

площадках, отвечающих требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

5.3. В целях исключения возможности загнивания и разложения отходов срок хранения в 

холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое 

время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). 

5.4. Сжигание мусора не допускается. 

5.5. Запрещается выбор пищевых отходов из контейнеров и других емкостей для отходов. 

5.6. Вывоз отходов организует Заказчик. 

6. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, 

разрешения, согласования). 

6.1. Услуги по организации питания воспитанников ГБОУ РО «БККК», блюда и кулинарные 

изделия, изготавливаемые для использования в их питании, должны отвечать требованиям 

санитарно-эпидемиологической безопасности, установленными международными 

соглашениями, в том числе: Соглашением Таможенного союза по санитарным мерам от 

11.12.2009 и «Единым санитарноэпидемиологическим и гигиеническим требованиям к 

товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным 

Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 с учетом Решения Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 13.06.2012 г. №89 «О применении Единых 

санитарноэпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим 

санитарноэпидемиологическому надзору (контролю)», с 01.07.2013г. требованиям 

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», 

утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, Федеральными 

законами Российской Федерации, санитарно-эпидемиологическими правилами, нормами и 

гигиеническими нормативами в том числе СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы»; СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов из продовольственного сырья», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; СанПиН 

2.3.2.1940-05 «Организация детского питания», СанПиН 2.4.990-00 



«Гигиеническиетребования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских 

домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов», методическими рекомендациями по организации питания обучающихся 

и воспитанников образовательных учреждений, утвержденными совместным приказом от 

11.03.2012 года №213н Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации, иными 

действующими нормативными документами. 

6.2. Качество услуг по организации питания воспитанников  должны соответсвовать 

требованиям национальных стандартов ГОСТ Р 31984-2012 «Услуги общественного питания. 

Общие требования», а также Правилам оказания услуг общественного питания (утв. 

постановлением правительства РФ от 15.08.1997 №1036 с изменениями и дополнениями) и 

удовлетворять все потребности воспитанников в питании во время их пребывания в 

образовательном учреждении, в том числе физиологические потребности в пищевых 

веществах и энергии.  

Контроль качества готовых блюд осуществляет бракеражная комиссия, в состав которой 

обязательно входят сотрудники Заказчика, а именно: ответственный за питание и медицинская 

сестра. Непосредственно перед  каждым рационом питания, бракеражная комиссия  проводит 

контроль качества и все результаты проверки записывает в специально отведённом для этих 

целей бракеражном журнале. 

 

7. Место оказания услуг. 

Пищеблок государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ростовской области «Белокалитвинский Матвея Платова  казачий кадетский корпус», по 

адресу:347044, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей,16А  
 

№ п/п 

 

Литер, 

этаж* 

 

Номер помещения 

(комнаты)* 

 

 

Назначение помещения 

(комнаты)* 

 

Площадь, кв.м* 

 

1. А, 1 22 кабинет 11.9 

2. А, 1 23 кладовая 13.7 

3 А, 1 24 морозильная камера 8.8 

4. А, 1 25 подсобная 9.0 

5. А, 1 26 душевая 1.2 

6. А, 1 27 туалет  1.0 

7. А, 1 28 коридор 15.7 

8. А, 1 29 коридор 2.8 

9. А, 1 30 подсобная 8.6 

10. А, 1 31 кладовая 10.8 

11. А, 1 32 коридор 10.5 

12. А, 1 34 моечная  21.8 

13. А, 1 35 кухня 56.9 
ИТОГО площадь, предоставляемая в аренду: 172.7 

 

Помещение для организации питания, общей площадью 172,7 кв.м предоставляется на 

условиях аренды. Стоимость ежемесячного платежа составляет 12 738 (Двенадцать тысяч 

семьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек. 

8. Перечень передаваемого оборудования (безвозмездно): 

№ 

п/п 
Инвентарный номер Наименование Количество 

1. ВА 00000000100 Ванна моечная 1 



2. ВА 00000000236 Ванна моечная 1 

3. ВА 00000000237 Ванна моечная 1 

4. ВА 00000000238 Ванна моечная 1 

5. ВА 00000000235 Ванна моечная 1 

6. 1101040201 Ванна 1 

7. 296 Весы механические 1 

8. 1101040237 Картофелечистка 300М 1 

9. 1101040208 Котел пищеварочный КПЭ-250 1 

10. ВА 000000041 Мармит 1-х блюд ПМЭС-70К-01 1 

11. 1101040209 Мармит 2-х блюд ПМЭС-70К-80 1 

12. 1101040220 Машина тестомесильнаяМТМ-110 1 

13. 01380018а Морозильный ларь 1 

14. ВА 0000000040 Мясорубка МИМ 300 1 

15. 4101341099 Печь хлебопекарная ХПЭ-750/3 1 

16. 4101341096 Холодильник ВекоRDSK 240 MOOW 1 

17. 4101341098 Плита электрическая Abat ЭП-4П 1 

18. 4101341097 Плита электрическая  Abat ЭП-6П 1 

19. 1101040214 Прилавок горячих напитков ПГН 1 

20. 1101040215 Сковорода электрическая СЭЧ 1 

21. ВА 0000000081 Стеллаж кухонный 1 

22. ВА 0000000082 Стеллаж кухонный 1 

23. ВА 0000000239 Стеллаж кухонный 1 

24. ВА 0000000240 Стеллаж кухонный 1 

25. ВА 0000000080 Стол для сбора остатков пищи 1 

26. 2101342132 Машина посудомоечная универсальная 

ММУ-1000м 

1 

27. ВА 0000000210 Стол для сбора остатков пищи 1 

28. 1101040216 Хлеборезка АХН-300 1 

29. 013800002 Холодильная машина ИФ 1 

30. ВА 0000000242 Холодильник 1 

31. 1101040217 Холодильный шкаф ШКХ-800 1 

32. 2101360342 Шкаф для хранения хлеба 1 

33. 1101040218 Шкаф холодильный ШКХ-400 1 

34. 1101040219 Шкаф холодильный ШКХ-400 1 

35. 01380058 Шкаф холодильный ШХ 1 

36. 1101040015 Шкаф холодильный ШХК 1 

37. 1101040236 Шкаф холодильный ШХК 1 

38. 21011060306 Шкаф LE-21-80 (813*500*1830) 1 

39. 1101040202 Зонт вентиляционный МВО-1200 1 

40. 1101040202 Зонт вентиляционный МВО-1200 1 

41. 1101040202 Зонт вентиляционный МВО-1200 1 

42. 1101040202 Зонт вентиляционный МВО-1200 1 

43. 1101040202 Зонт вентиляционный МВО-1200 1 

44. ВА0000000084 Зонт вентиляционный МВО-1200 1 

45. 4101341095 Шкаф морозильный Капри 0.7 Н 1 

46. 4101341091 Машина для переработки овощей МПО-

(490х300х720мм. 350-600 кг/ч 

1 

47. 2 101360558 Ванна моечная 2-х секц под смеситель 

эконом 1200*700*860 

1 

48. 2101360560 

2101360559 

Ванна моечная 2-х секц под смеситель 

эконом 1020*600*870*350 

2 

49. 2101360561 Стол лайт пристенный сплошная полка 1 



 нерж 900*700*870 

50. 2101360562 

 

Стол эконом с бортом сплошная полка  

1500*600*870 

1 

51. 2101360563 

 

Подтоварник эконом 6 ногий 

1500*700*300 

1 

52. 2101360564, 

2101360565 

2101360566 

 

Стеллаж эконом 4-Е стойки 

1000*600*1600/4 

3 

53. 2101360567 

 

Стеллаж эконом 4-Е ст. 800*600*1600*4 1 

54. 2101360568 

2101360569 

2101360570 

2101360571 

Подтоварник эконом 6 ногий 

1000*800*300 

4 

55. 2101360572 

 

Стол лайт полка-решетка с бортом 

1200*450*870 

1 

56. 2101360573 

2101360574 

 

Стол окрашенный 4-е стойки 

1200*400*1800/4 

2 

57. 2101360575 

2101360576 

 

Стол окрашенный 4-е стойки 

1000*400*1800/4 

2 

58. 2101360577 

2101360578 

 

Стол окрашенный 4-е стойки 

1200*400*1800/4 

2 

59. 2101360579 

 

Шкаф холодильный Капри 0,7 М 

 

1 

60. 2101360580 

 

Шкаф холодильный Капри 0,7 М 

 

1 

61. 2101360581 Пароконвектомат SP07S Venix 

 

1 

62. 2101360582 Подставка для пароконвектомата ПДП -

2/920/620/800 

1 

63. 4101341091 Машина для переработки овощей МПО-1 1 

 
 

«Исполнитель» 

ООО «ОПТИМА» 

 

_______________________Голубева А.Е. 

М.П. 

 

«Заказчик» 

Директор ГБОУ РО «БККК» 

 

___________________Диденко  В.Н. 

М.П. 



 


