КОНТРАКТ № 03-ЭА
г. Красноярск

«01» сентября 2020 год.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Игарский многопрофильный техникум»,
именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Андреевой Марины Андреевны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Федорова
Елена Владимировна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» в лице руководителя
Федоровой Елены Владимировны, действующего на основании Уведомления о
постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИФНС России по Советскому
району г. Красноярска) от 20.07.2017 № 9724А, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (извещение № 0119200000120007970, протокол
подведения итогов
электронного аукциона № 0119200000120007970-2-1
дата
публикации: 17.08.2020, заключили настоящий контракт (далее – контракт) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации готового горячего
питания для обучающихся краевого государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Игарский многопрофильный техникум», (далее – услуги).
Услуги оказываются в соответствии со спецификацией (приложение № 1) и
описанием объекта закупки (приложение № 2), являющимися неотъемлемыми частями
настоящего контракта.
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги.
1.3. Идентификационный код закупки: 202244900272024490100100210015629000
2. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

2.1. Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг в течение 1 дня с момента
уведомления исполнителем готовности оказанных услуг.
2.2. После завершения оказания услуг, предусмотренных Контрактом, Исполнитель
письменно уведомляет Заказчика о факте завершения оказания услуг и направляет в адрес
Заказчика акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, счет - фактуру
(если Исполнитель не является плательщиком НДС счет-фактура не предоставляется).
2.3. Для проверки оказанных услуг в части соответствия условиям Контракта
Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с
привлечением экспертов, экспертных организаций.
Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты, экспертные организации
имеют право запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к
условиям исполнения Контракта. Срок представления Исполнителем дополнительных
материалов составляет 5 рабочих дней с момента направления запроса. При нарушении
Исполнителем срока представления дополнительных материалов срок приемки оказанных
услуг, предусмотренный п. 2.1. Контракта, увеличивается на количество дней просрочки.
Результаты
экспертизы
оформляются
в
виде
заключения
о
соответствии/несоответствии оказанных услуг условиям настоящего контракта.
2.4. В случае обнаружения недостатков (по объему, качеству, иных недостатков)
Заказчик извещает Исполнителя не позднее 5 рабочих дней с даты обнаружения
указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по
устранению недостатков направляется Исполнителю телеграммой, почтой, электронной
почтой, факсом либо нарочным. Адресом электронной почты для направления извещений
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является: E-mail fe153@mail.ru. Номером факса для направления извещений является:
Телефон +7(902)948-65-11
2.5. Исполнитель в установленный в извещении срок обязан устранить все
недостатки. Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик
вправе предъявить Исполнителю требования в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе
отказаться от исполнения Контракта и предъявить Исполнителю требование о
возмещении понесенных убытков.
2.6. По окончании приемки услуг Заказчик в течение 10 дней подписывает акт
сдачи-приемки оказанных услуг, либо направляет мотивированный отказ от подписания
акта сдачи-приемки оказанных услуг. В случае обнаружения несоответствия услуг
условиям Контракта акт сдачи-приемки оказанных услуг не подписывается до устранения
Исполнителем недостатков.
2.7. Датой исполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных п.1.1.
Контракта, считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг
без замечаний.
2.8. Акт сдачи-приемки оказанных услуг подписывается Сторонами в двух
экземплярах, один из которых передается Исполнителю, а второй - Заказчику.
3.МЕСТО, ГРАФИК, УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, КАЧЕСТВО УСЛУГ
3.1. Место оказания услуг: 663200, Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка,
1 микрорайон, д.19
3.2. Исполнитель обязуется оказать услуги в срок с 01 сентября 2020 года по 30
декабря 2020 года и с 12 января 2021 года по 30 июня 2021 года.
Периодичность оказания услуг ежедневно кроме воскресных и праздничных дней.
Досрочное оказание услуг допускается только при получении письменного
согласия Заказчика.
4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена настоящего Контракта составляет 6 047 374 (Шесть миллионов сорок
семь тысяч триста семьдесят четыре) рубля 14 копеек, НДС не облагается, в соответствии
с положениями статьи 346.26 пунктом 4 главы 26.2 Налогового Кодекса Российской
Федерации).
Сумма к оплате в 2020 году – 2 523 904 (Два миллиона пятьсот двадцать три
тысячи девятьсот четыре) рубля 08 копеек, НДС не облагается, в соответствии с
положениями статьи 346.26 пунктом 4 главы 26.2 Налогового Кодекса Российской
Федерации).
Сумма к оплате в 2021 году – 3 523 470 (Три миллиона пятьсот двадцать три
тысячи четыреста семьдесят) рублей 06 копеек, НДС не облагается, в соответствии с
положениями статьи 346.26 пунктом 4 главы 26.2 Налогового Кодекса Российской
Федерации).
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта, за исключением случаев, предусмотренных в ст. 34 и ст. 95 Закона № 44ФЗ, настоящим контрактом
4.2. Цена Контракта включает расходы на уплату налогов, таможенных пошлин,
сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, приобретение
материалов, необходимых для выполнения работ, приобретение (аренду) оборудования,
используемого для оказания услуг.
Подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя сумма,
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уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие
налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации заказчиком.
4.3. Оплата услуг производится ежемесячно по безналичному расчету в
течение не более 15 рабочих дней с момента подписания Заказчиком актов
оказанных услуг, по фактическому количеству питающихся в текущем месяце.
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с
момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Оплате подлежат услуги, оказанные в соответствии с контрактом.
4.5. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.
4.6. Источник финансирования: краевой бюджет (субсидии на цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ).
В случаях предусмотренных ст. 78.1 БК РФ по соглашению сторон возможно
изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае
уменьшения получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее
доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидии.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Организовать свою работу в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036 «Об утверждении правил оказания услуг
общественного питания».
5.1.2. Соблюдать установленные санитарно-гигиенические правила и нормы
обслуживания, условия приготовления пищи, хранения и реализации скоропортящихся
продуктов в соответствии с:
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001
№ 36 «О введении в действие Санитарных правил СП 2.3.2.1078-01 «Санитарноэпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к безопасности и
пищевой ценности пищевых продуктов»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 31.03.2011
№ 29 «Об утверждении СП 2.3.6.2867-11 «Изменения и дополнения № 4 к СП 2.3.6.107901 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003
№ 98 «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.3.2.1324-03» «Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения пищевых продуктов»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N
45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования»;
5.1.3. Соблюдать требования Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требования Федерального
Закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
5.1.4. Оказать услуги в соответствии с требованиями ГОСТ 30524-2013 «Услуги
общественного питания. Требования к персоналу», введен в действие приказом
Росстандарта от 22.11.2013 № 1674-ст.
5.1.5. Оказать услуги в соответствии с Законом Красноярского края от 10.03.2016
N 10-4261 «Об установлении норм обеспечения обучающихся с ограниченными
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возможностями здоровья питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем».
5.1.6. Оказать услуги в соответствии с Законом Красноярского края от 05.07.2005
№ 15-3672 «Об установлении норм питания, обеспечения одеждой, обувью, мягким
инвентарем и оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в краевых государственных образовательных учреждениях».
5.1.7. Оказание услуг в соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000
№ 12-961 «О защите прав ребенка».
5.1.8. Разработать и согласовывать Примерное меню с руководителем
образовательного учреждения и территориальным органом исполнительной власти,
уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
5.1.9. Приобретать продукты питания, соответствующие требованиям:
технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции»;
технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 023/2011 «Технический
регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 024/2011 «Технический
регламент на масложировую продукцию»;
технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности
молока и молочной продукции»;
технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности
мяса и мясной продукции».
5.1.10. Содержать арендованное имущество в соответствии с установленными
правилами и требованиями санитарной, технической и пожарной безопасности, нести
ответственность за соблюдение правил техники безопасности, обеспечить сохранность
арендованного имущества.
5.1.11. Возмещать за испорченное и/или недостающее арендованное имущество
рыночную стоимость этого испорченного и/или недостающего имущества.
5.1.12. Обеспечить за счет собственных средств поставку продуктов питания,
ремонт и обслуживание арендуемого имущества.
5.1.13. Оказать услуги в срок, указанный в настоящем контракте.
5.2. Исполнитель имеет право:
5.2.1. В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключить с Заказчиком контракт аренды
на предоставление за плату во временное пользование имущества Заказчика
(производственные площади, оборудование).
Объем предоставляемых площадей и количество оборудования необходимого
Исполнителю для оказания услуг согласовывается при заключении контракта аренды.
Контракт аренды заключается в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
заключения настоящего контракта. Срок предоставления указанных прав на такое
имущество не может превышать срок исполнения настоящего контракта;
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Принять результат оказанных услуг согласно положению настоящего
контракта.
5.3.2. Оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке, предусмотренном
настоящим контрактом.
При этом в случае оказания Исполнителем услуг, не указанных в спецификации, их
оплата Заказчиком не производится.
5.3.3. Заказчик в соответствии с законодательством Красноярского края
предоставляет во временное пользование за плату Исполнителю имущество
(производственные площади и оборудование), находящиеся в собственности Заказчика и
необходимые Исполнителю для оказания услуг
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1.. В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключить с Исполнителем контракт
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аренды на предоставление за плату во временное пользование имущества Заказчика
(производственные площади и оборудования).
Объем предоставляемых площадей и количество оборудования необходимого
Исполнителю для оказания услуг согласовывается при заключении контракта аренды
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.
За
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязательств,
предусмотренных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с
настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации, в
размере, установленным положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего
исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем 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).
6.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения
Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.3. 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 порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.4. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
исполнителем
обязательств,
предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается
контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа
исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
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предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения
контракта) и фактически исполненных исполнителем, за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством
Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
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
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);
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения
исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены
контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с
иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом),
предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа
рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в
следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену
контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не
превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта
составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену
контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100
млн. рублей (включительно).
6.5.Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее
исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.
6.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.

7

6.7. Начисленные исполнителю, но не списанные заказчиком суммы неустоек
(штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2020 годах
обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
Обеспечение исполнения исполнителем обязательств по настоящему Контракту,
обеспечивается в размере 10 % от цены контракта, что составляет 604 737 (Шестьсот
четыре тысячи семьсот тридцать семь) рублей 42 копейки.
Настоящий Контракт заключается после предоставления Исполнителем
обеспечения исполнения настоящего Контракта.
Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки,
указанным в части 1 или 2 статьи 37 Закона №44-ФЗ, не допускается.
В соответствии со ст. 96 Закона №44-ФЗ исполнение Контракта может
обеспечиваться:
предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей
требованиям ст. 45 Закона №44-ФЗ, дополнительным требованиям к банковской гарантии,
используемой для целей Закона №44-ФЗ, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005;
внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими Заказчику:
Банковские реквизиты Заказчика
ИНН 2449002720 КПП 244901001
Получатель: Минфин края (КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум»),
л/с 76192381001
Счет получателя: р/с 40601810804073000001 Отделение Красноярск г. Красноярск
БИК 040407001
Назначение платежа: ЭА 83492/20 Услуги по организации готового горячего
питания для обучающихся краевого государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Игарский многопрофильный техникум» на 2020-2021
учебный год
Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии
определяются в соответствии с требованиями Федерального Закона №44-ФЗ участником
закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия
банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения
обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95
Закона №44-ФЗ.
Исполнитель обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством
Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве
обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций
предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня
надлежащего уведомления заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить
соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в
порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона №44ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона №44-ФЗ, начисляется пеня в размере,
определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона №44ФЗ.
Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта,
указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать
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пять и более процентов, Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения контракта с
учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ.
В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения
исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер
которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных ст. 96 Закона
№44-ФЗ.
В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и
установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного
Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые
предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ.
Срок возврата заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения исполнения контракта не должен превышать 15 (пятнадцати) дней с даты
исполнения (исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.
В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является
казенное учреждение, положения Закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта,
включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37
Закона №44-ФЗ, к такому участнику не применяются.
В случае, если контракт заключается по результатам определения исполнителя в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, такой участник закупки
освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с
учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления
таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета
правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех
контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).
Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в
случаях, установленных Законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения
контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и
документации о закупке
8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, 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 этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как
коррупционные действия: дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путём.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, 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 настоящей статьи.
Вторая Сторона обязана рассмотреть уведомление в течение 10 рабочих дней с
даты его получения.
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9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за
нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то:
вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов,
аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие
обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить
соответствующее обязательство.
9.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон
обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств, указанных в п. 9.1.
Контракта, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих
обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение
которого будут действовать эти обстоятельства.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в
силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в
течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством
указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными
органами.
9.4. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п.
9.3. Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ
КОНТРАКТА
10.1. Срок действия контракта – с момента подписания по 31 июля 2021 года.
10.2. Настоящий контракт, может быть, расторгнут досрочно по соглашению
сторон, по решению суда, либо в одностороннем порядке в соответствии с действующим
законодательством по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
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 его получения.
Расторжение
Контракта
производится
Сторонами
путем
подписания
соответствующего соглашения о расторжении.
10.4. Расторжение настоящего контракта в связи с односторонним отказом
Стороны от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей
95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.5. Изменение существенных условий контракта не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
10.6. Все изменения и дополнения вносятся в Контракт в письменной форме по
соглашению сторон, либо по решению суда.
10.7. По соглашению Сторон Цена настоящего контракта может быть снижена без
изменения предусмотренных контрактом объема и качества оказываемых услуг и иных
условий контракта.
10.8. По соглашению сторон, цена контракта может быть изменена в случае, если
по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем услуг, не
более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем
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
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установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов
цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема услуги стороны
контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.
10.9. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по
согласованию заказчика с исполнителем допускается оказание услуг, качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых
являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.
10.10. В 2020 году по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения
контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги (в
случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 Федерального закона № 44) в порядке и случаях,
установленных ч. 65 ст. 112 Федерального закона № 44.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий контракт заключается в форме электронного документа, и
подписывается Сторонами электронной цифровой подписью.
11.2. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за
исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя
по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединения.
11.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту
или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии
составляет 10 рабочих дней со дня ее получения.
Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона),
обязана направить другой стороне письменную претензию. К претензии должны быть
приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть, и направить
письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 рабочих с момента
получения претензии.
В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.
11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. Стороны обязуются информировать друг друга в письменной форме об
изменении адресов и реквизитов Сторон. 11.6. Исполнитель обязан представить Заказчику
сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня
соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок
уведомления адресом Исполнителя будет считаться адрес, указанный в контракте.
11.6. При изменении у Исполнителя номеров телефонов, факсов, адреса
электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по контракту
Исполнитель должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 часов с момента
изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении
указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты,
реквизитами банка для осуществления расчетов по контракту будут считаться сведения,
указанные в контракте.
11.7. Все приложения к контракту должны быть оформлены в соответствии с
законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом
уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в
надлежащей форме и в соответствии с условиями контракта, являются его неотъемлемой
частью.
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12. ПРИЛОЖЕНИЯ
12.1. Приложения к настояшему контракту:
12.1.1. Спецификация (приложение № 1).
12.1.2. Описание объекта закупки (приложение № 2)
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Заказчик»

«Исполнитель»

КГБПОУ«Игарский многопрофильный
техникум»
663200, Красноярский край, г. Игарка,
1 микрорайон, 19
ИНН 2449002720
КПП 244901001
ОГРН 1042400920253
л/сч 72192381001
Минфин края (Игарский многопрофильный
техникум л/с 72192381001)
Отделение Красноярск, г. Красноярск
р/сч 40601810804073000001
БИК 040407001
ОКТМО 04654117
Телефон: 8(39172) 2-27-49 директор;
8 (39172) 2-31-46 бухгалтерия;
8 (39172) 2-29-22 - учительская
эл. адрес: buh@24imt.ru;
post@24imt.ru

Индивидуальный предприниматель
Федорова Елена Владимировна
Юридический адрес/Фактический адрес:
660135, г. Красноярск, ул. Молокова,
дом 58, кв. 7
ИНН 840102454240
ОКПО 0163950458
ОКВЭД основной 56.10
ОГРНИП 317246800077286
Дата постановки на учет в налоговом
органе 20.07.2017
Номер Уведомления о постановке на
учет № 9724А
Банковские реквизиты:
Номер счета: 40802810331000010853
Банк получателя: КРАСНОЯРСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 040407627
Кор. счет: 30101810800000000627
Телефон +7(902)948-65-11
E-mail fe153@mail.ru

Директор

Руководитель

______________ /М.А. Андреева/
М.П.

___________________/Е.В. Федорова/
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Приложение № 1 к контракту № 03-ЭА
от «01» сентября 2020 года




СПЕЦИФИКАЦИЯ
Заказчик: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Игарский многопрофильный техникум»
Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Федорова Елена Владимировна
Период с «01» сентября 2020 года по «30» декабря 2020 года

№
п/п
1

1

2

3

4

5

6

7

Наименование услуг

Ед. изм.

Кол-во

Цена, руб.

Стоимость
руб.

2
Оказание услуг по обеспечению горячим одноразовым
питанием (обед) в соответствии с примерным меню с
понедельника по субботу, обучающихся из семей со
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного
минимума, без числа детей - сирот, в возрасте 15-18 лет и
старше
Оказание услуг по обеспечению горячим двухразовым
питанием (завтрак, обед) в соответствии с примерным меню
с понедельника по субботу, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, без числа детей-сирот, в возрасте
15-18 лет и старше
Оказание услуг по обеспечению горячим двухразовым
питанием (обед, ужин) в соответствии с примерным меню с
понедельника по субботу, обучающихся проживающих в
общежитии, без числа детей-сирот, в возрасте 15-18 лет и
старше
Оказание услуг по обеспечению горячим четырехразовым
питанием (завтрак, обед, полдник, ужин) в соответствии с
примерным меню с понедельника по субботу, обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в общежитии, без числа детей-сирот, в
возрасте 15-18 лет и старше
Оказание услуг по обеспечению горячим четырехразовым
питанием (завтрак, обед, полдник, ужин) в соответствии с
примерным меню с понедельника по субботу, обучающихся
проживающих в общежитии, из числа детей-сирот
находящихся на полном государственном обеспечении, в
возрасте 15-18 лет и старше
Оказание услуг по обеспечению горячим четырехразовым
питанием (завтрак, обед, полдник, ужин) в соответствии с
примерным меню с понедельника по субботу, из числа
детей-сирот находящихся на полном государственном
обеспечении, в возрасте 15-18 лет и старше
Оказание услуг по обеспечению горячим одноразовым
питанием (обед) в соответствии с примерным меню с
понедельника по субботу, из числа детей-сирот, в возрасте
15-18 лет и старше

3

4

5

6

чел/дней

4 444

136,50

606 606,00

чел/дней

808

253,48

204 811,84

чел/дней

1 414

253,48

358 420,72

чел/дней

303

446,84

135 391,44

чел/дней

1 212

523,64

634 651,68

чел/дней

1 010

523,64

528 876,40

чел/дней

404

136,50

55 146,00

Итого

9 595

Сумма прописью: 2 523 904,08 (Два миллиона пятьсот двадцать три тысячи девятьсот четыре) рубля 08 копеек.

2 523 904,08
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Период с «12» января 2021 года по «30» июня 2021 года.
Наименование услуг

Ед. изм.

Кол-во

Цена, руб.

Стоимость
руб.

2
Оказание услуг по обеспечению горячим одноразовым
питанием (обед) в соответствии с примерным меню с
понедельника по субботу, обучающихся из семей со
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного
минимума, без числа детей - сирот, в возрасте 15-18 лет и
старше
Оказание услуг по обеспечению горячим двухразовым
питанием (завтрак, обед) в соответствии с примерным
меню с понедельника по субботу, обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, без числа
детей-сирот, в возрасте 15-18 лет и старше
Оказание услуг по обеспечению горячим двухразовым
питанием (обед, ужин) в соответствии с примерным меню с
понедельника по субботу, обучающихся проживающих в
общежитии, без числа детей-сирот, в возрасте 15-18 лет и
старше
Оказание услуг по обеспечению горячим четырехразовым
питанием (завтрак, обед, полдник, ужин) в соответствии с
примерным меню с понедельника по субботу,
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, проживающих в общежитии, без числа детейсирот, в возрасте 15-18 лет и старше
Оказание услуг по обеспечению горячим четырехразовым
питанием (завтрак, обед, полдник, ужин) в соответствии с
примерным меню с понедельника по субботу,
обучающихся проживающих в общежитии, из числа
детей-сирот находящихся на полном государственном
обеспечении, в возрасте 15-18 лет и старше
Оказание услуг по обеспечению горячим четырехразовым
питанием (завтрак, обед, полдник, ужин) в соответствии с
примерным меню с понедельника по субботу, из числа
детей-сирот находящихся на полном государственном
обеспечении, в возрасте 15-18 лет и старше
Оказание услуг по обеспечению горячим одноразовым
питанием (обед) в соответствии с примерным меню с
понедельника по субботу, из числа детей-сирот, в возрасте
15-18 лет и старше

3

4

5

6

чел/дней

6 204

136,50

846 846,00

чел/дней

1 128

253,48

285 925,44

чел/дней

1 974

253,48

500 369,52

чел/дней

423

446,84

189 011,82

чел/дней

1 692

523,64

885 998,88

чел/дней

1 410

523,64

738 332,40

чел/дней

564

136,50

76 986,00

№
п/п
1

1

2

3

4

5

6

7

Итого

13 395

3 523 470,06

Сумма прописью: 3 523 470 (Три миллиона пятьсот двадцать три тысячи четыреста семьдесят) рублей 06 копеек.

Заказчик:
Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Игарский многопрофильный
техникум»

Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель
Федорова Елена Владимировна

Директор

Руководитель

______________________/М.А. Андреева/
м.п.

___________________/Е.В. Федорова/
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Приложение № 2 к контракту № 03-ЭА
от «01» сентября 2020 года
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
2.1. Общие сведения
Оказание услуг по организации готового горячего питания
Наименование объекта закупки
обучающихся
краевого
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Игарский
многопрофильный техникум»
с 01 сентября 2020 года по 30 декабря 2020 года;
Срок оказания услуг
с 12 января 2021 года по 30 июня 2021 года.
Место оказания услуг

663200, Красноярский край, Туруханский район, город Игарка,
1-й микрорайон, дом 19.

Требование к оказанию услуг

1. Общие требования:
1.1. Организация готового горячего питания производится
по 12-ти дневному примерному меню. Питание осуществляется
согласно прилагаемого графика (раздел.2.3)
Примерное меню разрабатывается юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем, обеспечивающим
питание в образовательном учреждении, и согласовывается с
руководителем
образовательного
учреждения
и
территориальным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным осуществлять государственный санитарноэпидемиологический надзор.
1.2. Для отдельной категории детей по соответствующим
показаниям состояния здоровья допускается замена продуктов
при приготовлении блюд с изменением технологии
приготовления согласно основному стандарту оказания
медицинской помощи.
1.3. Исполнитель составляет меню-требование ежедневно на
общее количество детей, состоящих на питании и менютребование ежедневно на одного ребенка для подсчета
суточных норм питания по технологическим картам,
приложенным к меню.
1.4. Краткая характеристика меню – первые блюда, вторые
блюда, гарниры и каши, салаты и холодные закуски, напитки,
выпечка, кулинарные и кондитерские изделия, фрукты и
овощи, прочие блюда и продукты.
1.5. Подробное наименование блюд, объём порций и
калорийность должны быть отражены в примерном меню.
1.6. Производство готовых блюд осуществляется в
соответствии с технологическими картами, представленными
Исполнителем, в которых должна быть отражена рецептура и
технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий.
1.7. Не допускается повторение одних и тех же блюд или
кулинарных изделий в один и тот же день или в последующие
2-3 дня.
1.8. Не допускается для приготовления горячего питания
использование
продукции,
содержащей
генномодифицированные организмы (ГМО).
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1.9. Исполнитель совместно с Заказчиком
должен
осуществлять производственный контроль за качеством
вырабатываемой продукции путем ежедневного бракеража
пищи с участием медицинского работника Заказчика.
1.10. Исполнитель совместно с Заказчиком осуществляет
накрытие столов в столовой согласно прилагаемого графика
(раздел 2.3) на оказание услуг.
1.11. Услуги
должны
оказываться
на
основании
фактической численности питающихся детей.
1.12.
Исполнитель несет ответственность совместно с
Заказчиком за здоровье детей, получающих горячее питание.
2. Санитарные требования к оказанию услуг:
2.1. Организовать свою работу в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.1997 № 1036 «Об утверждении правил оказания услуг
общественного питания».
2.2. Соблюдать установленные санитарно-гигиенические
правила и нормы обслуживания, условия приготовления пищи,
хранения и реализации скоропортящихся продуктов в
соответствии с:
 постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 14.11.2001 № 36 «О введении в действие
Санитарных правил СП 2.3.2.1078-01 «Санитарноэпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические
требования к безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов»;
 постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 31.03.2011 № 29 «Об утверждении СП
2.3.6.2867-11 «Изменения и дополнения № 4 к СП
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья»;
 постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 22.05.2003 № 98 «О введении в действие
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.3.2.1324-03»;
 постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 23.07.2008 N 45 «Об утверждении СанПиН
2.4.5.2409-08»
«Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в
образовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования».
2.3. Соблюдать требования Федерального Закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», требования Федерального Закона от
02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов».
2.4. Оказать услуги в соответствии с требованиями ГОСТ
30524-2013 «Услуги общественного питания. Требования к
персоналу», введен в действие приказом Росстандарта от
22.11.2013 г. № 1674-ст.
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Дополнительные сведения,
требования

2.5.Оказать услуги в соответствии с Законом
Красноярского края
от 05.07.2005 № 15-3672 «Об
установлении норм питания, обеспечения одеждой, обувью,
мягким инвентарем и оборудованием детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в краевых
государственных образовательных учреждениях».
2.6.Оказать
услуги
в
соответствии
с
Законом
Красноярского края от 10.03.2016 N 10-4261 «Об установлении
норм
обеспечения
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья питанием, одеждой, обувью, мягким
и жестким инвентарем».
2.7.Оказать услуги в соответствии с Законом
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав
ребенка».
2.8. Приобретать продукты питания в соответствии с
требованиями:
 технического регламента Таможенного Союза ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
 технического регламента Таможенного Союза ТР ТС
023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из
фруктов и овощей».
 технического регламента Таможенного Союза ТР ТС
024/2011 «Технический регламент на масложировую
продукцию»;
 технического регламента Таможенного Союза ТР ТС
033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
 технического регламента Таможенного Союза ТР ТС
034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».
2.9.Доставка продуктов для организации готового горячего
питания должна осуществляться специально оборудованными
транспортными средствами. Продукты должны храниться
исполнителем в специальных раздельных продовольственных
помещениях, предназначенных (в соответствии с санитарными
нормами) для хранения продуктов.
2.10.Организация
готового
горячего
питания
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями
государственных стандартов (нормативов), санитарных правил
и норм, относящихся к организации общественного питания,
пищевым продуктам.
2.11.Качество продуктов питания, используемых для
организации горячего питания, должно соответствовать
действующим стандартам, санитарно-эпидемиологическим
нормам.
Заказчик в соответствии с договором безвозмездного
пользования части нежилого здания муниципального
образования города Игарки от 14.10.2016 № 11-16/БП,
постановления Администрации города Игарки Красноярского
края от 11.07.2012 г. № 237-п « О передаче в безвозмездное
пользование нежилого помещения муниципального нежилого
фонда государственному образовательному учреждению»,
разрешения на сдачу части нежилого здания в пользу третьему
лицу от 23.03.2017 г. № 568, предоставляет во временное
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безвозмездное пользование Исполнителю как третьему лицу
производственные площади, находящиеся во временном
безвозмездном пользовании Заказчика и необходимые
Исполнителю для оказания услуг.
Объем
площадей
имеющихся
во
временном
безвозмездном пользовании Заказчика указаны в перечне
(раздел 2.4).
Исполнитель
обеспечивает
помещения
столовой
кухонным инвентарем, спецодеждой, столовой посудой и
приборами (тарелки, стаканы, ложки, вилки, разносы и т.д.),
дезинфицирующими и моющими средствами, согласно
действующим нормам в соответствии с Законодательством
Красноярского края.
Исполнитель
возмещает
Заказчику
стоимость
коммунальных услуг на основании платежных документов,
выставляемых организациями, предоставляющими услуги,
пропорционально безвозмездно арендованной площади.
Исполнитель обеспечивает соблюдение необходимых
норм и правил охраны труда, противопожарных мероприятий,
мероприятий по технике безопасности во время оказания услуг.
Техническое обслуживание помещений (вывоз мусора с
территории оказания услуг, уборка в помещениях оказания
услуг) и оборудования осуществляет Исполнитель.
Факт передачи и возврата имущества Заказчика
оформляется надлежащим образом актами приема-передачи
имущества. За испорченное и/или недостающее имущество
Исполнитель возмещает Заказчику рыночную стоимость
испорченного и/или недостающего имущества.
2.Требования, предъявляемые к объекту закупки
2.1. Ведомость объемов услуг с 01.09.2020 г. по 30.12.2020 г.
по адресу: Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, улица 1-й микрорайон, 19
№
п/п
1

1

2

3

Наименование комплекса требуемых услуг
2
Оказание услуг по обеспечению горячим одноразовым
питанием (обед) в соответствии с примерным меню с
понедельника по субботу, обучающихся из семей со
среднедушевым доходом ниже величины
прожиточного минимума, без числа детей - сирот, в
возрасте 15-18 лет и старше
Оказание услуг по обеспечению горячим двухразовым
питанием (завтрак, обед) в соответствии с примерным
меню с понедельника по субботу, обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, без числа
детей-сирот, в возрасте 15-18 лет и старше
Оказание услуг по обеспечению горячим двухразовым
питанием (обед, ужин) в соответствии с примерным
меню с понедельника по субботу, обучающихся
проживающих в общежитии, без числа детей-сирот, в
возрасте 15-18 лет и старше

Кол-во
дней

Кол-во
человек

Кол-во
чел/дней

3

4

5

101

44

4 444

101

8

808

101

14

1 414

18

4

5

6

7

Оказание услуг по обеспечению горячим
четырехразовым питанием (завтрак, обед, полдник,
ужин) в соответствии с примерным меню с
понедельника по субботу, обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в общежитии, без числа детей-сирот, в
возрасте 15-18 лет и старше
Оказание услуг по обеспечению горячим
четырехразовым питанием (завтрак, обед, полдник,
ужин) в соответствии с примерным меню с
понедельника по субботу, обучающихся проживающих
в общежитии, из числа детей-сирот находящихся на
полном государственном обеспечении, в возрасте 1518 лет и старше
Оказание услуг по обеспечению горячим
четырехразовым питанием (завтрак, обед, полдник,
ужин) в соответствии с примерным меню с
понедельника по субботу, из числа детей-сирот
находящихся на полном государственном
обеспечении, в возрасте 15-18 лет и старше
Оказание услуг по обеспечению горячим одноразовым
питанием (обед) в соответствии с примерным меню с
понедельника по субботу, из числа детей-сирот, в
возрасте 15-18 лет и старше
Итого

101

3

303

101

12

1 212

101

10

1 010

101

4

404

95

9 595

2.2. Ведомость объемов услуг с 12.01.2021 г. по 30.06.2021 г.
по адресу: Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, улица 1-й микрорайон, 19
№
п/п
1

1

2

3

4

Наименование комплекса требуемых услуг
2
Оказание услуг по обеспечению горячим одноразовым
питанием (обед) в соответствии с примерным меню с
понедельника по субботу, обучающихся из семей со
среднедушевым доходом ниже величины
прожиточного минимума, без числа детей - сирот, в
возрасте 15-18 лет и старше
Оказание услуг по обеспечению горячим двухразовым
питанием (завтрак, обед) в соответствии с примерным
меню с понедельника по субботу, обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, без числа
детей-сирот, в возрасте 15-18 лет и старше
Оказание услуг по обеспечению горячим двухразовым
питанием (обед, ужин) в соответствии с примерным
меню с понедельника по субботу, обучающихся
проживающих в общежитии, без числа детей-сирот, в
возрасте 15-18 лет и старше
Оказание услуг по обеспечению горячим
четырехразовым питанием (завтрак, обед, полдник,
ужин) в соответствии с примерным меню с
понедельника по субботу, обучающихся с

Кол-во
дней

Кол-во
человек

Кол-во
чел/дней

3

4

5

141

44

6 204

141

8

1 128

141

14

1 974

141

3

423

19

5

6

7

ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в общежитии, без числа детей-сирот, в
возрасте 15-18 лет и старше
Оказание услуг по обеспечению горячим
четырехразовым питанием (завтрак, обед, полдник,
ужин) в соответствии с примерным меню с
понедельника по субботу, обучающихся проживающих
в общежитии, из числа детей-сирот находящихся на
полном государственном обеспечении, в возрасте 1518 лет и старше
Оказание услуг по обеспечению горячим
четырехразовым питанием (завтрак, обед, полдник,
ужин) в соответствии с примерным меню с
понедельника по субботу, из числа детей-сирот
находящихся на полном государственном
обеспечении, в возрасте 15-18 лет и старше
Оказание услуг по обеспечению горячим одноразовым
питанием (обед) в соответствии с примерным меню с
понедельника по субботу, из числа детей-сирот, в
возрасте 15-18 лет и старше
Итого

141

12

1 692

141

10

1 410

141

4

564

95

13 395

2.3. График
на оказание услуг по организации готового горячего питания обучающихся
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Игарский многопрофильный техникум»
с 01 сентября по 30 декабря 2020 г., с 12 января по 30 июня 2021 г.
по адресу: Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, улица 1-й микрорайон, 19
Наименование
услуг
завтрак
обед
полдник
ужин

Периодичность оказания услуг
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

c
c
c
c

понедельника по субботу в учебные дни с 7.30 час. до 8.30 час.
понедельника по субботу в учебные дни с 11.20 час. до 13.00 час.
понедельника по субботу в учебные дни с 15.00 час. до 16.00 час.
понедельника по субботу в учебные дни с 18.00 час. до 19.00 час.

2.4. Перечень объемов площадей имеющихся в собственности у Заказчика
№ п/п
Назначение сдаваемых площадей
Объем кв.м.
Арендная плата в месяц
(Красноярский край, Туруханский район,
(руб.) без НДС
г. Игарка, улица 1-й микрорайон, д. 19)
1 № 3-4 Зал столовой
80,4
0,00
2 № 5 Цех приготовления пищи (кухня)
33,3
0,00
3 № 6 Помещение для холодильных камер
6,4
0,00
4 № 7 Склад овощной
4,7
0,00
5 № 8 Склад для сыпучих продуктов
2,4
0,00
Итого:
127,2
0,00
Директор

М.А. Андреева

