
договор NьII
на организацию горячего питания

г.Ишимбай 15.09.2022r.
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Государствепное бюджетное общеобразовательное учреждение Ишимбайская
коррекционная школа NЬ7 для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, именуемое в дальнейшем <<Заказчик) в лице директора Агзамовой А.Г.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и с другой стороны,
Индивидуальный предприниматель Семенихина Галина Борисовца, именуемое в

дальнейшем <<Исполпитель>, действующий на основании Свидетельства, в
соответствии с п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреJuI 201З года NЬ44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственньrх и
муницип€uIьных нужд)) (далее - Федеральный закон J\b 44-ФЗ), заключили настоящий
договор, далее <<,Щоговор)) о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Поставщик осуществляет услуги по обеспечению бесплатным горячим питанием
обучающчIхся) полуIающих нач€шьное общее образование в ГБОУ ИКШ J\Гч7 путём

доставки готовых блюд школъного питания согласно утверждённому перспективному
меню в соответствии с требованиями санитарньгх норм и правил СанПиН
2.З12.4.З590-20, а Заказчик принимает и оплачивает готовые блюда в установленные
настоящим договором сроки.

|.2. Количество человек, количество дней, завтраков, обедов, полдников
определяются согласно предварительной заявке.

1.З. Заказчиком предоставляются Поставщику помещения дJuI хранения пищи
оснащенные необходимым оборулованием, помещение для приема пищи учащимся,
снабженное необходимой столовой мебелью, а также доступ к электрическим, водным
и водоотводящим сетям на безвозмездной основе.

1.4. Срок оказания услуги - с 03.10.2022г.-29.|2.2022г,

2. Щена договора.

2.1. I_{eHa горячего питания r{ащихся устанавливается в рублях. I_{eHa вкJIючает в себя:

стоимость горячего питания.

2.2. Общая сумма настоящего договора составляет: 598540180 (пятьсот девяносто
восемь тысяч пятьсот сорок рублей 80 копеек), из них за счет целевых субсидий из
средств бюджета Российской Федерации -98324160 (девяносто восемъ тысяч триста
Двадцать четыре рубля б0 копеек), за счет средств бюджета Республики
Башкортостан - 13426160 (тринадцать тысяч четыреста двадцать шесть рублей 60
копеек). За счет субсидий на выполнение Государственного задания 48б789160
(четыреста восемьдесят шесть тысяч семьсот восемъдесят девять рублей 60 копеек).

2.3. L{eHy за готовые блюда Поставщик отражает в счет - фактуре и меню, которые он

обязан предоставляют Заказчику.



!.4. Источник финансирования
Российской Федерации.

Бюджет Республики Башкортостан, Бюджет

3. Условия поставки.

3.1. Поставка готовьж блюд осуществляется транспортом Поставщика по адресу: г.

Иrпимбай, ул. Революционная, д.|2а, ГБОУ Ишимбайская коррекционная шкоJIа JЮ 7,

согJIасFIо Графика организации питания в ГБОУ Ишимбайская коррекцион}Iая школа

JVч7 (При.тrожение З).

З,2. Щатой подготовки готовых блюд считается день получения готовьiх блюд

заказчиком.

3.3. Приемка готовьж блюд осуществляется по качеству, количеству и ассортименту и

производится на основании счет-фактуры, отписанной на партию готовых блтод, в

присутствии представителей Поставщика и Заказчика.

ГIри обнаружении расхождений между фактическими и документальными данными по

количеству, качеству и ассортименту готовых блюд допжны учитывать догIустимую
погрешность весов, согласно ТУ и паспортных данных на виды весоизмерителъных

приборов, применяемых у каждой из сторон муниципального договора. Разногласия по

Ilартии готовых блюд разрешаются в день поставки готовых блюд и должны быть

разрешены до истечения даты поставки готовых блюд.

4. Обязательства сторон.

4, 1, Исполнитель обязуется:

- принять в свой штат буфетчицу для раздачи пищи;

- соблюдать технологию приготовления, санитарные нормы и правила при

приготовлении блюд;

- обеспечить посудой, инвентарем, моющими средствами;

- Исполнитель гарантирует, что поставляемая и выпускаемая продукция по своему
качеству соответствует установленным нормам, правилам и требованиям организации
питания участников образовательного процесса.

- обеспечивать соблюдение правил приемки поступающих полуфабрикатов и сырья,

требований кулинарной обработки пищевых продуктов, а также условий хранения: и

реализации скоропортящихся продуктов.

- содержать помещение пищеблока в надлежащем состоянии, согласно санитарным

нормам.

4.2. Заказчик обязуется:

-передать в безвозмездное пользование помещений пищеблока;



_ еяtедFIевно принимать оказанFIую усJiугу путем контроля качества с занеQением

даIfIILIх в бракеражный журнал;

- опJIачиватъ Исполнителю услуги по организации питания по безналичному расчету.

5. Порядок расчетов.

5.1. Полный расчет за предыдуrций месяц по настоящему договору производятся

llyTeм перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя до 10 числа

следующего месяца. Все перечисления производятся на основании актов выполненных

работ и счетов-фактур.

5,2. Ус.пуги оказываются Исполнителем в полном соответствии с требованиями

указанными в Приложении J\Ъ1 к Щоговору, являющегося неотъемлемой частыо
настоящего !оговора.

б. Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае невыполнения Исполнителем условий настоящего договора.
Исполнитель уплачивает пеню в размере 0,IУо от общеЙ стоимости настоящего

договора, за каждый день просрочки обязательства.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренного

договором, Поставrцик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, гrеней).

FIеустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после днrI
истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер
tlеустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой действуlощей на

день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования I_{ентрального банка
Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней),

если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Щоговора.

7.1. Щоговор может бытъ изменен по соглашению Сторон снижением цены договора
без изменения предусмотренных договором количества выпоJIненных работ (объема

рабоr,, услуг) и иных условий договора. Заказчик, по согласованию с Исполнителем,

вгIраве увеличить или уменьшить предусмотренное договором количество товара
(объем работ, услуг) не более чем на десять процентов. При увеличении количества

товара (объема работ, услуг) по соглашению сторон допускается изменение цены

договора пропорционалъно дополнителъному количеству товара (дополнителъному

объему работ, услуги) исходя из установленной в договоре цены единицы товара
(работ, услуги), но не более чем на десятъ процентов цены договора. При уменьшении
предусмотренных договором количества товара (объема работ, услуг) Стороны



обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара (работы или

услуги).

7,2. Расторжение договора допускается по соглашениIо сторон, - по решению суда, в

сJIучае одностороннего отказа стороны договора от исполнеЕIия договора в

соо,гветстtsии с гражданским законодательством.

7.З, Пр" одностороннем
ПоставшIика, Поставщик
стоимости договора.

исполнения договора Заказчиком по вине

неустойку в рzlзмере 0,|О^ от начальной
отказе от

уплачивает

8. Порядок урегулирования споров.

8.1. Претензионный порядок досудебного урегупирования споров, вытекаIощих из

договора, является для Сторон обязательными.

В,2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным

почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по

местонахождению Сторон, указанному в разделе 1 1 договора.

В.3. !опускается направление Сторонами претензионных писем иных способами: по

факсу и электронной почте, экспресс-почтой.

8.4. Срок рассмотрения претензионного писъма и направления ответа на него
составляет 5 (ГIять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

8.5. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и
которые нельзя было предвидеть или предотврати,гь, включая объявленнуtо или

фактическуIо войну, гражданские волнения' эпидемии, эмбарго, землетрясения,

наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

9,2, fJoKyMeHT, выданный соответствующим компетентным органом,

достаточным подтверждением наличия или продолжительности
непреодолимой силы.

является

действия

9.З. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствиии
его влияниина исполнение обязательств по договору.

10. Прочие условия.



10.1. Любые изменения и дополнения по.Щоговору вступают в силу и становятся его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме,
подписанIlыми представителями обеих Сторон и содержат ссылку на !оговор.

10.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших
затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий !оговора,
для согласования и принятия необходимых мер. Стороны признают, что если какое-

либо из положений договора становится недействительным в течение срока его

действия вследствие изменения законодательства, остальные договора обязательны

дцля Сторон в течение срока действия договора.

10.4. Стороны обязаны извещатъ друг друга об изменениях своего адреса, номеров

телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трёх) дней с момента начала

лействий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика
передавать свои права по договору третьим лицам.

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено .Щоговором, Стороны руководствуются
дlействующим законодательством РФ.

10.7. fiоговор составлен в 2 (Дuух) подлинных экземплярах на русском языке, по
одному для каждого из Сторон. Настоящий договор считается заключенным с момента
его подписания сторонами и действует до З0.12,2022г.

Приложение.
К Щоговору прилагаются и являются неотъемлемой его частыо:
- Ассортиментный перечень (Приложение J\Ъ 1)

- Расчет обоснования началъной (максимальной) цены договора (Приложение J\Ъ2)

- График организации питания (Приложение J\Гч3)

11. Подписи CTopoll.

<<Поставщик>>

Индивидуальный предприниматель
Семенихина Галина Борисовна
45З208, г. Ишимбай,
ул. Стахановская,2-З9
(З 4] 9 4)2 -22 -42 - бухгалт ерия
8-91,7 -7 9 4-60-В9 - управляющий
инн 02з201960288
огрнип з 1 0026 1з57000з0

р/с 408028103 400000

<<Заказчию>

ГБОУ Ишимбайская коррекционная
школа NЬ 7

4 5З200, РБ, г.Ишимбаil,

ул. Революционная, |2а
(З4794)7 -] 1-44 - бухгалтерия
инн 026|009470 кпп 026101001

огрн 102020ll774в67
лl с 20 | |207 0660, 2| | 1207 0660
pl с 0З224643 800000000 1 00

к/с 4010281

к/с З0l0t
в

]0
70

АЛСИБ> в г
Уфu
Бик 0

от
рос

/ Семенихина Г.Б.

Бик 0

7

ова А.Г./



Приложение 1

к договору NЬ

Ассортиментный перечень

Выход
порции, гр

Энергетическая
ценность, ккал

J\t
п/п

Наименование блюда

Первые блюда
l Омлет натуральньтй 1з0 2з5,00

150 270,002 Омлет натуральный
)
J Макаронны9 изделия с тёртым сыром 200 310,00

250 з 88,004 Макаронные изделLIJI с тёртым сыром
100/50 290,005 Запеканка из творога с киселём
1 50/50 386,006 Запеканка из творога с киселём

180 236,007 Макаронные изделиJI запеченные с яйцом
Вторые блюда

1 Котлеты из птицы с соусом 50l25 l88,00
Тефтели с соусом 50l25 |24,002

50l25_) Фрикадельки из птицы в томатном соусе 188,00
4 Плов из птицы 180 419,00
5 Плов из птицы 2|0 490,00
6 Котлеты (биточки, шницели) с соусом 50l25 133,00
7 Птица тушеная с овощами l80 254,00
8 Птица тушеная с овощами 210 297,00
9 Гуляш 50 116,00
10 Биточки рыбные с соусом 50l25 129,00

Супы
l Суп картофельный с пшенной крупой 200 90,00
2 Суп картофельный с пшенной крупой 250 11з,00
J Щи из свежей капусты с картофелем со сметаной |95l5 70,00
4 Щи из свежей капусты с картофелем со сметаной 245l5 88,00
) Рассольник ленинградский |95l5 92,00
6 Рассольник ленинградский 245l5 1 15,00
7 Суп картофельный с лапшой домашней 200 87,00
8 Суп картофельный с лапшой домашней 250 109,00
9 Суп картофельный с горохом 200 150,00
10 Суп картофельный с горохом 250 188,00
11 Суп картофельный с рисовой крупой 200 90,00
\2 Суп картофельный с рисовой крупой 250 11з,00
lз Борщ из свежей капусты с картофелем со сметаной 1 95/5 75,00
l4 Борщ из свежей капусты с картофелепr со сметаной 245l5 94,00
15 Суп картофельный с клецками 200 74,00
lб Суп картофельный с клецками 250 93,00

салаты и закуска
l Маринад овощной 40 50,00
2 Маринад овощной 60 75,00
J салат из свеклы 40 42,00
4 салат из свеклы 60 63,00
5 Салат из свеклы с растительным маслом 40 84,00
6 Салат из свеклы с растительным маслом 60 105,00
7 Салат из свежей моркови 40 80,00
8 Салат из свежей моркови 60 100,00
9 Салат из свежей капусты 40 71,00
10 Салат из свежей капусты 60 89,00
l1 салат кстепной> 40 27,00
Iz Салат кСтепной>> 60 41,00
13 Свекла отварная 40 14,00
|4 Свекла отварная 60 21,00
15 Огурец свежий/солёный 40 4,00

616 Огурец свежий/солёный 60 00
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18
Рццегрет 40 22,00
Виногрет б0 зз

1 Каша молочrrая <Щружба> 245l5 283,00
2 Каша гречневая молочнаrI 150 190,00
_) Каша гречневая молочн4д l80 228,00
4 каша пшеничная молочная 180 207,00
5 каша пшеtIичная молочная 200 25з,00
6 Каша гречневая рассыпчатая 150 234,00
7 Каша гречневая ра9сыпчатая 180 281,00
8 Макароц]цце изделия отварные 150 187,00
9 Макаронные изделия отварные 180 224,00
10 Гороховое пюре 150 2з7,00
11 Гороховое 180 284,00
\z Кqцlqlисовая молочная 245l5 263,00
13 каша манная молочная 245l5 262,00
14 Картофельное пюре 150 138,00
15 Картофельное пюре l80 l66 00

Напитки
1 Чай с сахаром 200 з5,00
2 Чuй с сахаром 250 44,00
J Чайсмолокомисахаром 200 61,00
4 чай с молоком и сахаром 250 76,00
5 Ко напиток на молоке 200 94,00
6 Чайслимономисахаром 250 46,00
7 чай с молоком 200 б l,00
8 чай с молоком 250 76,00
9 Кисель 200 76,00
10 Напиток из плодов 200 89,00
l1 Сок 200 92,00
l2 Сок 250 115,00
13 Иогурт 150 86,00
14 Иогурт 200 114,00

Выпечка
1 100 296,00
2 пицца школьная l00 240,00
з шанежка наливная 150 410,00
4 кыстыбый с 100 l94,00
5 сосиска в тесте 50 l25,00
6 сосиска в тесте l00 250,00
7 Булочка <Веснушка> 100 326,00
8 плюшка новомосковская 150 4з7,00
9 печеныи с 60 i48,00
l0 печеныи с 100 247

Ф ип
1 хлеб пшеничный 50 113,00
2 хлеб пшеничный 40 90,00
_) хлеб пшеничный з5 78,00
4 хлеб пшеничный з0 68,00
5 Хлеб -пшеничныи 40 92,00
6 масло сливочное 8 60,00
7 масло сливочное 10 75,00
8 Сы 10 з5,00
9 Яблоко 1з0 б 1,00
10 Банан lз0 125,00
11 Повидло з0 75,00
|2 Печенье 50 18б,00
13 Печенье 100 з72,00

Каши, гарниры

Бу.почка <Творожная>

капустой
каIтчстои



Приложение 2

к !оговору NЪ

расчет обоснования
начальной (максимальной) цены договора

ОБОСНОВАНИВ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ1 ЦШНЫ ДОГОВОРА
Организация горячего питания обучаrощихся

ГБОУ Ишимбайская коррекционная школа }lЪ7

Основные характеристики объекта
закупки

1. Стоимость одного дето-дня для детей в

возрасте от 7 до 1 1 лет составляет 133,84

рублей

2. Стоимость одного дето-дня для детей в
возрасте от 12 лет и старше составляет
158,30 рублей

Расчет НМЦК

Организация горячего питания обl^rаюrцихся

Начальная (максимальная) цена Щоговора определена
Заказчиком в соответствии с приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 2

октября 2013 года Jф 567 на основе нормативов согласно
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН от 30 ноября 2017 r. N 565
и составляет 598540,80 (пятьсот девяносто восемь тысяч
пятьсот сорок рублей 80 копеек)

окпд2 5б.29.19.000

месяц

количе
ство

дней

количес
тво

детей от
7до 11

лет

количеств
о детей от
12 лет и

старше

стоимость
одного дето-
дня для детей
от7доllлет

(руб)

стоимость
одного

дето-дня
для детей
от 12 лет и

старше

(руб)

стоимость
питания

для детей
от7до 11

лет

(руб)

стоимость
питания

для детей
от 12 лет и

старше

(руб)

Октябрь 19 з4 40 13з,84 158,з 86460,64 120з08

Ноябрь 18 з4 40 133,84 158,з 81910,08 |lз916

.Щекабрь 18 з4 1з3,84 158,3 81910,08 ||з9,76

598540,80 фуб)

a

40

Итого:

1.Стоимость дето-дней для детей от 7 до 1 1 лет - 250280,80 руб.

2. Стоимость дето-дней для детей от 12 лет и старше - З48260,00 руб.



Приложение 3

к Щоговору J\Гч

Графuк орzанuзацuu пumанuлt в ГБОУ Ишuмбайская коррекцлtопная ulкола ЛЬ7

Завmракu:

обеdы:

Смена Время Классьт

I 09.10-09.20 1а, 1б

п 10.00-10.20 2, З, 4, 5, 6, 7а, 7б, 8,9, 10,1 1

Смена Время Классы

I 11.50-12.10 |а, Iб, 2, З, 4, 5

п |2.50-1з.10 6,7а,7б,8,9, 10,11



.Щополнительное соглашение ЛЬ_!
к договору J{b 11 от 15.09.2022 r.

на 2022 rод
на организацию fорячего питания

г. Ишимбай 2|.09.2022 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учре}цдение
Ишимбайская коррекционная школа ЛЪ 7 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, именуемое в дurлънейшем Заказчик, в лице директора
Агзамовой Алъб, галянчtrовны. действующего на основании щ, с одной
стороны, и Индивидуальный предприниматель Семенихина Галина Борисовна,
именуемый в дальнейшем <<Исполнитель)>, действующий на основании Свидетельства,
с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к ,Щоговору J\Ъ11

от 15.09.2022 г. на 2022 год о нижеследующем:

1. Стороны договорились п.2.2. дог. Nsl1 от 15.09.2022г. изложить следующим
образом:
2.2. Общая сумма настоящего договора составляет: 587 658124 (пятьсот восемьдесят
семь тысяч шестьсот пятьдесят восемь рублей 24 копейки), из них за счет целевых
субсидий из средств бюджета Российской Федерацпи - 9б536о88 (девяносто шесть
тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 88 копеек), за счет средств бюджета
Республики Башкортостан -|3l82r48 (тринадцать тысяч сто восемьдесят два рубля
48 копеек). За счет субсидий на выполнение Государственного задания 477938188
(четыреста семьдесят семъ тысяч девятьсот тридцать восемъ рублей 88 копеек).

2. Остальные условия договора остаются без изменений. Стороны подтверждают
по ним свои обязательства.

З. Настоящее .Щополнительное соглашение вступает в силу с момента
подписания Сторонами и является неотъемлемой частью .Щоговора
15.09.2022г.

Jф 11 от

4. Настоящее ,Щополнительное соглашение составлено в двух экземпJuIрах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.

г.Б./ /Агзаллова А.Г./
Ф
Ф

Бtэвнеов-н;
Галнка



расчет обоснования
начальной (максимальцой) чены договора

ОБ О С НОВДНИЕ НДЧАЛЬ НОЙ (МДКСИМДЛЬН ОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВ ОР Д
Организация горячего питания обучающихся
ГБОУ Итлимбайская коррекционная школа Ns7

окпд2 5б.29.19.000

Организация горяtIего питаниJI обуrаrощихся

Приложение 1

к ,Щоп. соглашению J\Ъ1 от 2I.09.2022г.

Начальная (максимальная) цена,,Щоговора определена
Заказчиком в соответствии с приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 2

октября 2013 года Jф 567 на основе нормативов согласно
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПI.БЛИКИ

БАШКОРТОСТАН от 30 ноября 2017 r. N 5б5
и состzIвляет 587б58124 (пятьсот восемьдесят семь
тысяч шестьсот пятьдесят восемь 24 копейки

Основные характеристики объекта
закупки
Расчет НМЦК
1. Стоимость одного дето-дня для детей
в возрасте от 7 до 1 1 лет составляет
133,84 рублей
2. Стоимость одного дето-дня для детей
в возрасте от 12 лет и старше составляет
158,30 рублей

месяц
количе

ство
дней

количес
тво

детей от
7до 11

лет

количеств
о детей от
|2 лет и
старшо

стоимость
одного дето-
дня дJu{ детей
от7до 11 лет

(руб)

стоимость
одного

дето-дня
для детей
от 12 лет и

старше
(руб)

стоимость
питания

для детей
от7до 11

лет
(руб)

стоимость
питания

для детей
от 12 лет и

старше
(руб)

Октябрь 19 з4 40 133,84 158,з 86460,64 120з08
Ноябрь 18 з4 40 133,84 158,3 8l910,08 l|з976
.Щекабрь |7 з4 40 133,84 158,3 ,17з59,52 l0]644
Итого:
1.Стоимость дето-дней для детей от 7 до 11 лет -2457З0,24 руб.
2. Стоимость дето-дней для детей от 12 лет и старше -З4|928,00 руб

587 658,24 Фуб)


