
 

КОНТРАКТ №  91-20/КОУ 
 

на оказание услуг по организации питания обучающихся, которым 

законодательством Санкт-Петербурга установлены дополнительные меры 

поддержки по обеспечению питанием, в государственном бюджетном учреждении 

средней общеобразовательной   школе № 319 Петродворцового района Санкт-

Петербурга в 2020-2022 годах. 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                 «23» октября 2020 г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 319 Петродворцового района Санкт-Петербург, в лице директора школы Шкориной 

Натальи Леонидовны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 

одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Кавалер», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Галины Михайловны Госьковой, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,   

заключили настоящий Контракт  о нижеследующем: 

   

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 

1.1. Предметом настоящего Контракта является   оказание услуг по организации питания 

обучающихся, которым законодательством Санкт-Петербурга установлены дополнительные меры 

поддержки по обеспечению питанием, в государственном бюджетном учреждении средней 

общеобразовательной   школе № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2020-2022 годах. 

1.2. Исполнитель оказывает услуги по организации питания в соответствии с техническим 

заданием (Приложение №1 к Контракту).  

Цена, количество рационов питания детей указаны в Расчёте стоимости контракта 

(приложение № 3 к настоящему Контракту). Цикличные двухнедельные меню рационов горячего 

питания указаны в Приложениях № 2.1, 2.2,. 2.3 к настоящему Контракту. 

Пищевые продукты, используемые для производства блюд и кулинарных изделий, по 

наименованиям, качественным, потребительским и функциональным характеристикам должны 

соответствовать Ассортиментному перечню, который опубликован на сайте Управления по адресу: 

http://www.gov.spb.ru, вкладка «Документы», «Меню рационов питания и ассортиментные 

перечни».  

Исполнитель может использовать в работе цикличные двухнедельные сбалансированные 

меню рационов горячего питания, согласованные с Управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу и размещенные 

на сайте Управления социального питания, либо могут быть разработаны заказчиком или 

исполнителем, утвержденными в порядке, установленным нормативными правовыми актами.  

1.3. Основанием заключения контракта является признание Исполнителя победителем 

конкурса с ограниченным участием в электронной форме (протокол    №  0172200005420000104 от 

«09» октября  2020 года). 

 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

2.1. Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, размер 

которого составляет 707 173 рубля 86 коп. (5 % от цены контракта) в связи с предоставлением 

информации в соответствии с пунктом 8.1. статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

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

муниципальных нужд (далее- Федеральный закон № 44-ФЗ  

2.2. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения 

исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения 

исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть 

уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). 

2.3. Срок возврата Заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта 

применяется Исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения 

размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 



Федерального закона № 44-ФЗ составляет пятнадцать дней с даты исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом. 

2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе удержать размер начисленных неустоек (штрафа, 

пени) за счет денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. 

Требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд, денежные средства остаются у 

Заказчика на сумму начисленных неустоек (штрафа, пени). 

Порядок обращения взыскания на обеспечение исполнения обязательств по контракту 

определяется в соответствии с действующим законодательством с учетом выбранного 

Исполнителем способа обеспечения. 

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

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая 

форма обеспечения исполнения Контракта применяется Исполнителем), лицензии на 

осуществление банковских операций, Исполнитель обязуется предоставить новое обеспечение 

исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком 

Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого 

обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 

и 7.3 статьи Федерального закона № 44-ФЗ.  

За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 

настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, 

установленном в соответствии с пунктом 8.7 настоящего Контракта. 

2.6. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе 

с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-Фз, об обеспечении гарантийных 

обязательств 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 Федеральным 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. 

 

3. ПЕРИОД, СРОКИ, ПОРЯДОК И МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

3.1. Начало оказания услуг: с  05.11.2020. 

3.2. Окончание оказания услуг:  по 31 декабря 2022 г. 

3.3. Организация питания происходит по заявке поданной Заказчиком, за 2 дня 

непосредственно до дня питания. 

3.4. Приготовление блюд должно осуществляться силами Исполнителя с учетом режима 

работы заказчика. 

3.5. Приготовление горячего питания производится непосредственно на пищеблоке заказчика 

с учетом режима его работы. 

3.6. Услуги по организации питания осуществляются по адресу: 198504, Санкт-Петербург, 

город Петергоф, Бобыльская дорога, дом 59, корпус 2, литера А.  

 

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

 

4.1. Цена по настоящему Контракту определена по результатам конкурса с ограниченным 

участием в электронной форме и составляет: 14 143 477 рублей 25 копеек (Четырнадцать 

миллионов сто сорок три тысячи четыреста семьдесят семь рублей 25 копеек), без НДС (на 

основании пп. 5 п. 2 ст. 149 НК РФ), согласно Приложениям № 3 к настоящему Контракту. 

4.2. Оплата услуг производится за счет средств бюджетного учреждения. 

4.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок действия контракта, 

изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

4.4. Цена Контракта включает в себя стоимость  услуг по организации питания (с учетом 

расходов по закупке и доставке исходных ингредиентов, необходимых для приготовления пищи; 

расходов по приготовлению пищи; ее расфасовке; погрузо-разгрузочные работы грузчиков;  

стоимости тары и упаковки (в том числе контейнеров); услуги по содержанию (санитарной 



обработке) пищеблока, включая инвентарь и оборудование, обучение персонала, проведение 

профилактического медицинского осмотра, расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, 

налоги, сборы и иные обязательные платежи. 

4.5. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренного контрактом объемов 

услуг не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного контрактом объемов 

оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается 

изменение с учётом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта пропорционально 

дополнительному объему услуг исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не 

более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом 

объема услуг Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из единицы услуги. 

4.6. Бухгалтерия Исполнителя обязуется ежемесячно до десятого числа текущего месяца 

проводить с бухгалтерией Заказчика сверку расчетов и составлять акт сдачи-приемки оказанных 

услуг, на основании которого производится оплата за прошедший месяц. 

4.7. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными 

бюджетными ассигнованиями. 

Оплата за оказанные Услуги производится Заказчиком ежемесячно в безналичной форме 

путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

Контракте, не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта 

(-ов) сдачи-приемки оказанных услуг на основании предоставленного Исполнителем Заказчику 

счета, счета-фактуры (при наличии) и иных документов, связанных с исполнением Контракта. Днем 

исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств с 

лицевого счета Заказчика. Заказчик не несет ответственности за задержки в получении 

Исполнителем средств, возникшие не по его вине, в том числе, связанные с работой финансовых 

органов Санкт-Петербурга и Российской Федерации, работой банков по перечислению средств. 

Расчеты с Исполнителем производятся в соответствии с бюджетным финансированием, а при 

отсутствии (задержке) бюджетного финансирования – по мере его поступления.  

Оплата производится по мере поступления бюджетных средств. 

4.8. Основанием для оплаты оказанных услуг являются подписанный (-ые) Сторонами акт (-

ы) сдачи-приемки оказанных услуг. 

4.9. Авансирование оказываемых услуг не предусмотрено. 

4.10. По окончании исполнения Сторонами обязательств по контракту в течение 10 рабочих 

дней Стороны подписывают Акт сверки расчетов. 

4.11. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно- правовых 

актов и/или иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Исполнителем обнаруженных 

недостатков. 

4.12. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в 

том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на 

размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

4.13. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения 

предусмотренных Контрактом объемов услуг, качества оказываемых услуг и иных условий 

Контракта. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

5.1. Исполнитель обязан: 
5.1.1. Принимать и регистрировать Заявки на питание от Заказчика в соответствии с п.3.3 

настоящего Контракта. 

5.1.2. Оказывать услуги с надлежащим качеством, своевременно и в полном объеме. 

5.1.2. Приступить к выполнению своих обязательств по Контракту согласно требованиям, 

установленным в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту). 

5.1.3. Организовать в период оказания услуг по Контракту приготовление питания на объекте 

Заказчика в соответствии с меню, согласованным в установленном порядке.  

5.1.3. Организовать хранение продуктов питания на своем складе, а также в специальных 

помещениях Заказчика в соответствии с действующими нормами и правилами. 

5.1.4. Предоставить копии трудовых и медицинских книжек работников (сотрудников 

пищеблоков) в трехдневный срок после заключения контракта. 

5.1.5. Предоставлять питание, сбалансированное по основным пищевым веществам (белкам, 

жирам, углеводам), отвечающее требованиям рационального питания детей.  



При приготовлении блюд соблюдать принцип «щадящего питания»: для тепловой обработки 

применять варку, запекание, припускание, пассерование, тушение, приготовление   на   пару, 

приготовление    в      конвектомате; при приготовлении блюд не применять обжаривание во 

фритюре. 

5.1.6. Организовать приготовление горячего питания для учащихся в ассортименте и объеме 

соответствии с цикличными двухнедельными сбалансированными меню рационов горячего питания 

(Приложения № № 2.1, 2.2 к настоящему Контракту). Предоставить на каждый день питания 

ежедневное меню, составленное по установленной форме, соответствующее Цикличному 

двухнедельному меню и согласованное с Заказчиком.  

5.1.7. Ежедневно проводится бракераж пищи, в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.05.2013 № 26 и СанПиН 2.4.5.2409-08 утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45. 

5.1.8. Ежедневно указывать в меню калорийность каждого блюда. 

5.1.9. Укомплектовать необходимыми квалифицированными кадрами столовую Заказчика, в 

том числе поварами, прошедшими обучение. 

5.1.10. Обеспечить своевременное прохождение работниками столовой периодических 

медицинских обследований в установленном порядке, соблюдение периодичности вакцинации в 

соответствии с Национальным календарем прививок, профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию. 

5.1.11. Лиц без медицинских книжек, не прошедших своевременно периодический 

медицинский осмотр, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, не 

вакцинированных, до работы не допускать. 

5.1.12. Обеспечить строгое соблюдение правил приемки продуктов питания, требований 

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

скоропортящихся продуктов. 

5.1.13. Обеспечить столовую Заказчика посудой, инвентарем, санитарной одеждой, моющими, 

дезинфицирующими средствами. 

5.1.14. Обеспечить чистоту, соблюдение санэпидрежима производственных помещений 

пищеблока и помещения для приема пищи. 

5.1.15. Провести инвентаризацию оборудования и инвентаря столовой совместно с 

администрацией Заказчика в течение действия Контракта. 

5.1.16. Обеспечить сохранность и надлежащее использование оборудования столовой, 

поддерживать чистоту оборудования и инвентаря. Осуществлять техническое обслуживание 

холодильного оборудования. 

5.1.17. Обеспечить столовую Заказчика необходимыми полуфабрикатами и другими 

пищевыми продуктами, сырьем в соответствии с меню. 

Осуществлять закупку и доставку необходимых пищевых продуктов, полуфабрикатов в 

столовую Заказчика, автотранспортом, специально предназначенным для перевозки пищевых 

продуктов или специально оборудованным для таких целей, в соответствии с режимом работы 

Заказчика. На автотранспорт, который используется для доставки приготовленного питания должна 

предоставляться справка о дезинфекции данного автомобиля и заключенный договор с 

юридическим лицом, который проводил дезинфекцию данного автомобиля. 

5.1.18. Качество закупаемых продуктов питания и сырья должно быть не ниже, указанного в 

Ассортиментном перечне, который опубликован на сайте Управления по адресу: 

http://www.gov.spb.ru, вкладка «Документы», «Меню рационов питания и ассортиментные 

перечни». 

Поступающие в организации продовольственное сырье и пищевые продукты должны 

соответствовать требованиям нормативной и технической документации и сопровождаться 

документами, подтверждающими их качество и безопасность. 

Исполнитель должен иметь на продукты питания, закупаемые для организации питания, 

сопроводительные документы, предусмотренные техническим заданием (приложение № 1 к 

настоящему Контракту).  

5.1.19. В соответствии с Санитарными правилами «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01» Исполнитель должен 

осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных 

исследований и испытаний. Лабораторные исследования и испытания осуществляются 

Исполнителем самостоятельно в собственной производственно-технологической лаборатории или с 

привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке, на основании договора 

(контракта) для организации и проведения производственного контроля. Порядок и периодичность 



производственного контроля, в том числе лабораторных исследований, устанавливаются 

организацией по согласованию с органами и учреждениями госсанэпидслужбы. Номенклатура, 

объем и периодичность производственного контроля за качеством и безопасностью поступающего 

производственного продовольственного сырья и пищевых продуктов, технологическим процессом 

производства, а также условиями труда, соблюдением правил личной гигиены работниками должны 

соответствовать виду, типу и мощности организации и определяются с учетом санитарно-

эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных производственных факторов, 

степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания.  

5.1.20. Ежемесячно проводить сверку расчетов с Заказчиком в соответствии с п.4.6 настоящего 

Контракта. 

5.1.21. Исполнитель несет ответственность за состояние и организацию работы по охране 

труда своих сотрудников. 

5.1.22. В течение 30 дней с момента вступления настоящего Контракта в силу, а также в случае 

досрочного расторжения Контракта либо по истечении срока действия Контракта провести 

инвентаризацию оборудования столовой совместно с администрацией Заказчика. 

5.1.23. Обеспечить своевременный вывоз с территории Заказчика, где находится столовая, 

отходов производства. Предоставить Заказчику копию договора на оказание услуг по сбору, 

транспортировке и организации размещения отходов I-IV класса опасности. 

5.1.24. Исполнитель обязуется предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченным 

государственным органам всю необходимую информацию и документы о качестве закупаемых для 

организации питания продуктов питания, об условиях хранения продуктов питания и об условиях 

приготовления горячего питания, а в случае необходимости предъявлять для осмотра транспорт и 

помещения для хранения продуктов питания и помещения для приготовления горячего питания. 

5.1.25. Исполнитель обязуется соблюдать утвержденные Комитетом по тарифам Санкт-

Петербурга, предельные наценки на реализуемую исполнителем в образовательном учреждении 

продукцию (товары). 

5.1.26. Исполнитель обязан заключить договор безвозмездного пользования в отношении 

государственного имущества Заказчика, для создания необходимых условий для организации 

питания обучающихся и работников Учреждений согласно пункту 2 части 3.2 статьи 17.1 

Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции", руководствуясь 

распоряжением КУГИ от 20.06.2014 № 539-рк «О согласовании санкт-петербургским 

государственным образовательным учреждениям заключения с организациями общественного 

питания договоров безвозмездного пользования» (с изменениями)  на срок действия настоящего 

контракта в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ. 

 

5.2. Заказчик обязан: 
5.2.1. Направлять заявки Исполнителю по тел./факсу 8 (812) 450-38-70, в порядке, 

установленном в п. 3.3. контракта. 

5.2.1. В трехдневный срок после заключения контракта проверить у Исполнителя наличие 

действующих медицинских книжек на работников Исполнителя. 

5.2.2. Оплатить оказанные надлежащим образом услуги по завершению их оказания по актам 

сдачи-приемки оказанных услуг, подписанным Сторонами, в соответствии с п.4.7 настоящего 

Контракта. 

5.2.3. Письменно извещать Исполнителя об изменениях бухгалтерских реквизитов, 

наименований, адресов и ответственных лиц Заказчика. 

5.2.4. Заказчик обязан заключить с Исполнителем договор безвозмездного пользования в 

отношении государственного имущества Заказчика, для создания необходимых условий для 

организации питания обучающихся и работников Учреждений согласно пункту 2 части 3.2 статьи 

17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции" и в соответствии с 

распоряжением КУГИ от 20.14.2014 № 529-рк «О согласовании санкт-петербургским 

государственным образовательным учреждениям заключения с организациями общественного 

питания договоров безвозмездного пользования» (с изменениями), на срок действия настоящего 

контракта в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ. 

5.2.5. Осуществлять контроль за сохранностью, санитарно-технического состояния 

помещениями оборудования, переданного Исполнителю, а также его использования Исполнителем 

по назначению, контроль за рациональным расходованием предоставленных Исполнителю ресурсов 

(электроэнергии, водо- и тепло-снабжения). 

5.2.6. Осуществлять контроль за объемом и качеством оказываемых услуг, соблюдением 

сроков их оказания, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя. 

5.2.7. При необходимости производить замену и ремонт оборудования пищеблока. 

5.2.8. Утверждать режим работы пищеблока Заказчика в соответствии с режимом работы 

Заказчика по согласованию с руководителем Заказчика. 



5.2.9. Своевременно направлять Исполнителю заявку о количестве питающихся в Учреждении 

лиц в соответствии с п.3.3 настоящего контракта, а также ежедневно вести учет и расчеты 

потребления питания, ежемесячно составлять отчет о расходовании средств.  

5.2.10. Ежемесячно подписывать с Исполнителем акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

5.2.11. Ежемесячно производить сверку расчетов с Исполнителем в соответствии с п.4.6 

настоящего Контракта. 

 

5.3. Исполнитель вправе: 

5.3.1. Исполнитель вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного 

исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

5.3.2. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по 

Контракту. 

 

5.4. Заказчик вправе: 
5.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоящему 

Контракту. 

5.4.2. Осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем условий настоящего Контракта, 

условий хранения продуктов питания и приготовления пищи с привлечением уполномоченных 

органов. 

5.4.3. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных финансовых 

документов, подтверждающих исполнение обязательств, в соответствии с Контрактом.  

5.4.4. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту. 

5.4.5. В соответствии с действующим гражданским законодательством принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. Заказчик вправе произвести экспертизу оказанных 

услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза услуг с привлечением 

экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы оказанных услуг, если в 

заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, 

послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.  

5.4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом, Заказчик вправе взыскать размер начисленных неустоек (штрафов, 

пени) за счет денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если 

такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Исполнителем). 

 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ 

 

6.1. Услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком и Исполнителем акта сдачи-

приемки услуг в двух экземплярах, в которых указывается сведения об оказанных услугах на 

условиях настоящего контракта. 

6.2. Фактический объем оказанных услуг ежедневно указывается в акте реализации талонов 

на бесплатное питание учащихся (далее - Акт реализации), где Исполнитель и Заказчик в конце 

каждого рабочего дня подтверждают факт оказания услуги. 

6.3. В акте реализации указывается количество рационов питания, предоставленных 

Исполнителем на определенную дату. Акт реализации подписывается Исполнителем, заверяется его 

печатью, остается у Заказчика и служит отчетным документом.  

6.4. Некачественно приготовленная пища или пища, приготовленная из некачественных 

продуктов питания или с нарушением технологии, признанная таковой по акту, должна быть 

заменена Исполнителем в течение 30 минут с момента его уведомления. 

6.5. По окончании очередного календарного месяца (до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным) сторонами составляется двусторонний акт сдачи-приемки услуг за месяц. 

6.6. Исполнитель предоставляет Заказчику результат оказанных услуг до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным.  

6.7. Заказчик в течение двух рабочих дней после предоставления акта оказанных услуг за 

отчетный месяц, приступает к проверке и приемке результата услуг за отчетный месяц. 

 Заказчик производит сверку количества питающихся детей, указанных в акте с табелями 

учета посещаемости детей. 

 При отсутствии расхождений Заказчик в течение двух рабочих дней после предоставления 

акта оказанных услуг за отчетный месяц подписывает акт оказанных услуг в двух экземплярах, один 

из которых оставляет себе, а другой направляет Исполнителю. 

6.8. При наличии у Заказчика замечаний к оказанным услугам и не устранение их в течение 5-

ти календарных дней Заказчик вправе отказаться от подписания акта сдачи-приемки услуг.   



6.9. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг, 

предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит 

экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, проводится 

Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы 

результатов оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

6.10. При обнаружении Заказчиком в ходе проведения экспертизы результатов оказанных 

услуг недостатков в оказанных услугах, приемочной комиссией составляется в письменной форме 

мотивированный отказ от подписания акта оказанных услуг, в котором фиксируется перечень 

недостатков и сроки их устранения Исполнителем. Указанный мотивированный отказ в тот же день 

направляется Заказчиком в адрес Исполнителя. 

6.11. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой 

счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.  

6.12. После оказания Исполнителем услуг по устранению недостатков Заказчик проводит 

повторную экспертизу результатов оказанных услуг. 

6.13. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков 

не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом. 

 

7. КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

 

7.1. Исполнитель гарантирует Заказчику соответствие качества оказываемых услуг 

требованиям действующих нормативных документов, обязательных при оказании услуг, 

соответствующих предмету конкурса, указанных в техническом задании (Приложение № 1 к 

настоящему Контракту). 

7.2. Хранение пищевых продуктов как в помещениях и сооружениях исполнителя, так и в 

кладовых пищеблока заказчика должно обеспечивать сохранение качества и безопасность для 

питающегося контингента и осуществляться в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья СП 2.3.6.1079-01» 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации 08.11.2001 № 31;  

7.3. Исполнитель гарантирует Заказчику соответствие качества продуктов питания, 

используемых при приготовлении рационов питания, всем действующим стандартам и 

требованиям. 

7.4. Исполнитель гарантирует, что продукты питания, используемые для приготовления 

рационов питания, имеют надлежащим образом оформленные сопроводительные документы. 

7.5. Заказчик вправе в любой момент с привлечением уполномоченных органов провести 

проверку соблюдения Исполнителем действующих норм и правил при перевозке, хранении 

продуктов питания и приготовлении пищи, проверить соблюдение Исполнителем санитарных норм 

и правил. В случае нарушения Исполнителем правил хранения, перевозки, обработки продуктов 

питания, санитарных норм и правил Исполнитель несет ответственность в соответствии с разделом 

8 настоящего Контракта. 

7.6. В случае обнаружения фактов поставки некачественных продуктов питания Заказчик 

вправе применить к Исполнителю меры ответственности в соответствии с разделом 8 настоящего 

Контракта вплоть до расторжения Контракта. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. 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.  

8.3. 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. 



8.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 

устанавливается в размере 5 000,00 рублей. 

8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

8.6. 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). 

8.7. 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, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем. 

8.8. 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. 

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств 

(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 5% от цены контракта (этапа) и 

составляет 707 173 рублей 86 копеек (за исключением случаев, предусмотренных п.п. 8.10, 8.11 

настоящего контракта). 

8.10. 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 в размере 5 000,00 рублей.  

8.11. 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 № 44-ФЗ, за 

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

предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы,  

которая составляет 141 434 рубля 77 копеек.  

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

8.13. 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. 

8.14. Исполнитель несёт ответственность за действия третьих лиц, привлечённых им к 

исполнению обязательств по Контракту. 

8.15. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств 

по Контракту, не освобождает Исполнителя от исполнения этих обязательств по Контракту. 

8.16. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится 

Исполнителем на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Заказчика. 

8.17. Если способом обеспечения является внесение денежных средств, при ненадлежащем 

исполнении или неисполнении обеспеченного внесением денежных средств обязательства 

требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд – внесенные денежные средства 

остаются у Заказчика. 

8.18. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

Контракту Заказчик производит оплату по Контракту в размере за вычетом суммы неустойки 

(штрафа, пеней), подлежащей уплате Исполнителем в соответствии с условиями ответственности 

по Контракту. 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного 



характера, наступление которых Сторона, не исполнившая полностью или частично обязательства 

по Контракту, не могла не предвидеть, не предотвратить разумными методами и в разумные сроки. 

9.2. При наступлении указанных в пункте 9.1 обстоятельств, Сторона по настоящему 

Контракту, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, должна 

известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих 

доказательств и документов в трехдневный срок со дня наступления этих обстоятельств. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА  

 

10.1. Контракт вступает в силу: с момента подписания Сторонами и действует по 31.12.2022, 

а в части оплаты - до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

10.2. Информация о настоящем Контракте подлежит включению в реестр контрактов, 

заключённых Заказчиками. 

 

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

11.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи 

с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством. 

11.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, 

если в ходе исполнения контракта установлено, Исполнитель не соответствует установленным 

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

закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что 

позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

11.3. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ для одностороннего отказа от 

исполнения отдельных видов обязательств. 

11.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в 

течение 3 (трёх) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой 

информационной системе   и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в контракте, а также телеграммой, 

либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 

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

Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком 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 указанного уведомления либо дата получения 

Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в контракте. При 

невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего 

уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения 

Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.   

11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, 

и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления 

Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

11.6. Заказчик обязан отменить 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. 

11.7. По соглашению Сторон Контракт считается расторгнутым с момента подписания 

соглашения о расторжении Контракта Сторонами. 

11.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от 

исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только 

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта. 

 

 

 



12. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

 

12.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а 

также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не 

совершали прямо или косвенно следующих действий: 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, 

безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным 

лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо 

лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ 

для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по 

контракту; 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, 

безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее 

аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу 

стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо 

гарантии и т.д.); 

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство 

Российской Федерации. 

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

13.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением Сторонами обязательств по настоящему 

Контракту, Стороны обязуются разрешать в претензионном порядке. Претензия подается в 

письменной форме путем ее направления нарочным с сопроводительным письмом или почтовым 

направлением с описью вложения и уведомления о вручении. Срок рассмотрения претензии – один 

месяц с момента направления. В случае, если возникший спор разрешить в досудебном порядке 

урегулирования споров невозможно, то он подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они 

совершены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и внесены в Реестр Контрактов, 

заключённых Заказчиками. 

13.3. Стороны обязаны в течение 3-х рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего 

места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. 

13.4. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим 

гражданским законодательством РФ. 

13.5. Банковское сопровождение контракта не предусмотрено. 

13.6. Настоящий Контракт заключен по результатам конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ. 

13.7. Идентификационный код закупки (ИКЗ) - 202781902154278190100100400015629244. 

13.8. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

13.8.1.Приложение №1. Техническое задание. 

13.8.2. Приложение № 2.1 – Цикличное двухнедельное  меню рационов горячего питания 

(завтрак, обед) для предоставления питания учащимся в возрасте 7-11 лет общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга. 

Приложение № 2.2 - Цикличное двухнедельное меню рационов горячего питания (завтрак, 

обед) для  предоставления питания   учащимся в возрасте 12-18 лет общеобразовательных 

учреждений Санкт–Петербурга. 

 Приложение № 2.3 - Цикличное двухнедельное меню рационов горячего питания (обед) для 

предоставления питания учащимся в возрасте 12-18 лет общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга. 

13.8.3. Приложение № 3.1 - Расчёт стоимости контракта на 2020 год; 

Приложение № 3.2 - Расчёт стоимости контракта на 2021 год; 

Приложение № 3.3 - Расчёт стоимости контракта на 2022 год; 

Приложение № 3.4 - Сводный расчёт стоимости контракта; 

13.8.4. Приложение № 4 - Предложение Исполнителя о качественных, функциональных и об 

экологических характеристиках объекта закупки. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

14. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (АДРЕСА), БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ 

СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 319 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

(сокращенное наименование – Школа № 319)  

Адрес: 198504, Санкт-Петербург, город 

Петергоф, Бобыльская дорога, дом 59, корпус 

2, литера А , т/ф 241-31-01 

Эл.почта: sc319@mail.ru 

ИНН: 7819021542    лицевой счёт: 0631059 

Р/с 40601810200003000000 

Северо-Западное ГУ банка России по Санкт-

Петербургу 

БИК 044030001    КПП: 781901001 

Директор школы: 

 __________________Н.Л. Шкорина 

   (ПОДПИСАНО  ЭП) 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Кавалер» 

Адрес: 198516, Санкт-Петербург, г. 

Петергоф, пр.Санкт-Петербургский, д.60, 

Литер А 

Тел.: +7(812) 427-42-56 

ОГРН 1027808917850   ИНН 7819018814 

КПП  781901001 

СТ-Петербургский ф-л ПОА 

«Промсвязьбанк» г. Санкт-Петербург 

БИК 044030920  КПП  791901001 

р/с 40702810806000077816  

к/с 30101810000000000920 

e-mail: ooo_kavaler@mail.ru  

Генеральный директор: 

_________________Г.М. Госькова  
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Приложение №1 

к Контракту № 91-20/КОУ 

от «23» октября 2020 г. 

 

Техническое задание 
 

1. Требования к оказанию услуг 
 

   1.1. Исполнитель обязан работать  по меню, согласованным в установленном порядке. 

Условием исполнения Цикличных двухнедельных меню рационов горячего питания (завтрак, обед 

или обед) для предоставления  питания  учащимся  общеобразовательных  учреждений  Санкт-

Петербурга (Приложения № 2.1-2.3 к техническому заданию), является соблюдение Исполнителем 

требования о наличии под каждое блюдо или кулинарное изделие технологической карты, 

составленной в соответствии с требованиями к технологическим документам на продукцию 

общественного питания и официальных сборников технологических нормативов (действующие 

сборники рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания). 

Исполнитель может использовать в работе цикличные двухнедельные сбалансированные 

меню рационов горячего питания, согласованные с Управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу и размещенные 

на сайте Управления социального питания, либо могут быть разработаны заказчиком или 

исполнителем, утвержденными в порядке, установленным нормативными правовыми актами.         

1.2. На каждый день оказания услуг Исполнитель обязан представлять ежедневное меню, 

составленное по установленной форме и содержащее в соответствии с Правилами оказания услуг 

общественного питания (постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.1997 № 

1036 «Об утверждении правил оказания услуг общественного питания») следующую информацию:  

- наименование предлагаемых блюд (должно соответствовать наименованиям, указанным в 

цикличном меню (приложения №№ 2.1-2.3 к настоящему техническому заданию) и 

технологической карте; 

- сведения о весе (объеме) порций готовых блюд; 

- сведения о пищевой ценности продукции общественного питания (калорийности, 

содержании белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро- и микроэлементов при 

добавлении их в процессе приготовления продукции общественного питания) и составе (в том числе 

наименование использованных в процессе изготовления пищевых добавок, биологически активных 

добавок, информация о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с применением 

генно-инженерно-модифицированных организмов);   

- цены блюд, рациона по приемам пищи (завтрака, обеда) и суточного рациона в целом. 

Ежедневное меню должно быть утверждено Заказчиком и Исполнителем.  

1.3. Пищевые продукты, используемые для производства блюд и кулинарных изделий, по 

наименованиям, качественным, потребительским и функциональным характеристикам должны 

соответствовать Ассортиментному перечню, который опубликован на сайте Управления по адресу: 

http://www.gov.spb.ru, вкладка «Документы», «Меню рационов питания и ассортиментные 

перечни».  

1.4. Все предлагаемые блюда должны соответствовать технологическим нормативным 

документам, ГОСТам, техническим условиям и СанПиНами, действующим на момент 

предоставления услуг питания. 

1.5. Хранение пищевых продуктов, как в помещениях и сооружениях Исполнителя, так и в 

кладовых пищеблока должно обеспечивать сохранение качества и безопасность для питающегося 

контингента и осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» иных нормативных и 

нормативно-технических документов. 

1.6. Выдача пищевых продуктов на производство обеспечивается  

в соответствии с меню-требованием установленного образца. 

1.7. Приготовление каждого блюда и кулинарного изделия осуществляется на основании 

технологической карты, составленной в соответствии с ГОСТ 31987-2012 (Услуги общественного 

питания. Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению, содержанию). 

1.8. Транспортировка пищевых продуктов из помещений, сооружений, используемых 

исполнителем для их хранения, осуществляется только специализированным транспортом, 

обеспечивающим соблюдение правил товарного соседства и температурных режимов 



транспортировки. 

1.9. При приготовлении блюд должен соблюдаться принцип «щадящего питания»: для 

тепловой обработки применяется варка, запекание, припускание, пассерование, тушение, 

приготовление   на   пару, приготовление    в      конвектомате;  при  приготовлении  блюд  не 

применяется обжаривание во фритюре. 

1.10. При кулинарной обработке необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические 

требования к технологическим процессам приготовления блюд. 

1.11. Реализация готовой продукции общественного питания должна производиться в сроки, 

установленные санитарными правилами и нормами, повторный разогрев блюд запрещен. 

1.12. Подсчет энергетической ценности полученного рациона питания  

и содержания в нем основных пищевых веществ (белков, жиров и углеводов) должны проводиться  

 

ежемесячно. 

1.13.  Исполнитель должен гарантировать, что качество пищевой продукции соответствует 

действующим требованиям и нормам, установленным нормативными правовыми документами: 

- Техническим регламентом Таможенного союза от 09.12.2011 № ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции»; 

- Федеральным законом РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- Федеральным законом РФ от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»; 

- Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»; 

- иными нормативными и нормативно-техническими документами, определяющими 

безопасность и качество пищевых продуктов. 

1.14. Исполнитель предоставляет услуги общественного питания в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации: 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 «Об утверждении правил оказания 

услуг общественного питания»; 

- Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья СП 2.3.6.1079-01», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 08.11.2001 № 31; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 14.11.2001 

№ 36; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». СанПиН 

2.4.5.2409-08, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23.07.2008 № 45; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22.05.2003   № 98 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03»; 

- Санитарными правилами «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий СП 1.1.1058-01», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 № 18; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами «Профилактика острых кишечных инфекций. 

СП 3.1.1.3108-13», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 09.10.2013 № 53; 

- ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Термины и определения; 

- ГОСТ 30524-2013 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу»; 

- ГОСТ 32692-2014 «Услуги общественного питания. Общие требования к методам и формам 

обслуживания на предприятиях общественного питания»; 

- ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия»; 

- ГОСТ 31987-2012 «Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию»; 



- ГОСТ Р 54609-2011 «Услуги общественного питания. Номенклатура показателей качества 

продукции общественного питания»; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, касающимся условий 

хранения, перевозки, приемки, реализации продовольственного сырья, пищевых продуктов и 

готовых блюд; 

- санитарными правилами, регламентирующими организацию питания отдельных 

контингентов питающихся. 

1.15. Исполнитель должен: 

 -  осуществлять процесс организации питания с момента приготовления пищи до момента ее 

потребления; 

-  ежедневно проводить бракераж пищи с участием медицинских работников Заказчика в 

соответствии с действующим положением о бракераже на предприятиях общественного питания; 

-  укомплектовать столовые высококвалифицированными кадрами, в том числе поварами, 

прошедшими обучение; 

- содержать помещения для приготовления и приема пищи в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим требованиям и пожарной безопасности; 

-  обеспечивать своевременное и качественное приготовление пищи;  

-  обеспечивать лабораторный контроль за качеством и безопасностью продовольственного 

сырья, готовых блюд и нормами вложения в блюда. 

 -  самостоятельно обеспечивать столовую необходимыми продуктами и полуфабрикатами в 

соответствии с меню. 

1.16. Качество закупаемых продуктов питания и сырья должно быть не ниже, указанного в 

Ассортиментном перечне, который опубликован на сайте Управления по адресу: 

http://www.gov.spb.ru, вкладка «Документы», «Меню рационов питания и ассортиментные 

перечни». 

Поступающие в организации продовольственное сырье и пищевые продукты должны 

соответствовать требованиям нормативной и технической документации и сопровождаться 

документами, подтверждающими их качество и безопасность.  

Исполнитель должен иметь на продукты питания, закупаемые для организации питания, 

сопроводительные документы: накладные и декларации о соответствии с указанием наименования 

и адреса изготовителя продукции, наименования продукции, показателей качества (сорт, категория, 

жирность), даты изготовления (даты фасовки), температурных условий хранения для 

скоропортящейся продукции, срока годности; ветеринарные свидетельства на продукты 

животноводства, в том числе молочные консервы, сливочное масло, сыр и иные виды товаров, 

указанных в Приказе Минсельхоза России от 15.04.2019 № 193 «О внесении изменений в Перечень 

подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными 

документами» и рыбопродукты, свидетельство о государственной регистрации для продукции 

подлежащей обязательной государственной регистрации. Согласно Приказу Министерства 

сельского хозяйства РФ от 27 декабря 2016 г. № 589 “Об утверждении Ветеринарных правил 

организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка 

оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка 

оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях” Исполнитель 

оформляет ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в системе ФГИС «Меркурий».  

1.17. В соответствии с Санитарными правилами «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01» Исполнитель должен 

осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных 

исследований и испытаний. Лабораторные исследования и испытания осуществляются 

Исполнителем самостоятельно в собственной производственно-технологической              лаборатории                

или               с              привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке, на 

основании договора (контракта) для организации и проведения производственного контроля. 

Порядок и периодичность производственного контроля, в том числе лабораторных исследований, 

устанавливаются организацией по согласованию с органами и учреждениями госсанэпидслужбы. 

Номенклатура, объем и периодичность производственного контроля за качеством и безопасностью 

поступающего производственного продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

технологическим процессом производства, а также условиями труда, соблюдением правил личной 

гигиены работниками должны соответствовать виду, типу и мощности организации и определяются 

с учетом санитарно-эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных 

производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания.  

С целью обеспечения, обучающихся здоровым и безопасным питанием, организация, 

оказывающая услуги питания, должна предоставлять Заказчику информацию о результатах 

производственного контроля сырья и готовой кулинарной продукции.  



1.18. Исполнитель должен обеспечить своевременное прохождение работниками столовой 

периодических медицинских обследований в установленном порядке, соблюдение периодичности 

вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, а также по 

эпидемиологическим показаниям, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. 

Лиц без медицинских книжек, не прошедших своевременно периодический медицинский осмотр, 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, не вакцинированных, до работы не 

допускать. 

1.19. Исполнитель несет ответственность за состояние и организацию работы по охране труда 

своих сотрудников. 

1.20. Обязательными требованиями к пищеблоку государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений (при сырьевом и доготовочном типе пищеблока Заказчика) при 

организации питания являются:  

1.20.1. Наличие полного набора технически оснащенных производственных цехов и 

складских помещений, их обеспеченность торгово-технологическим, холодильным и весовым 

оборудованием, предметами материально- технического оснащения, обеспечивающих поточность 

технологического процесса согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, независимо от вместимости учреждения.  

1.20.2. Наличие в штате Исполнителя работников, отвечающих квалификационным 

требованиям, установленным действующим законодательством для работников общественного 

питания; укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием. 

1.20.3. Обеспечение своевременного вывоза с территории Заказчика, где находится столовая, 

пищевых отходов и отходов производства. Наличие у Исполнителя договора на оказание услуг по 

сбору, транспортировке и организации размещения отходов I-IV класса опасности. 

1.21. Общие требования к организации питания: 

1.21.1. Не допускается использование в питании детей и подростков газированных напитков 

(содержащих   углекислоту). 

1. 21.2. При производстве продукции для детей и подростков должна использоваться только 

йодированная соль. 

1.21.3.Учитывая сложные климатические условия в Санкт-Петербурге необходимо включать 

в рационы питания детей и подростков продукты повышенной пищевой и биологической ценности, 

обогащенные макронутриентами и микронутриентами: хлеб и хлебобулочные изделия, 

обогащенные витаминами и йодказеином, кондитерские изделия, обогащенные витаминами и 

минеральными веществами, молоко витаминизированное, кисломолочные продукты, обогащенные 

бифидумбактериями и витаминами, творожки витаминизированные, соль йодированную, морскую 

капусту, инстантные витаминизированные напитки, концентраты киселя с витаминами. 

1.21.4. Требования к устройству, содержанию помещений пищеблока, оборудованию, 

инвентарю, посуде и таре должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

организации общественного питания. 

1.21.5.  Технологическое   оборудование, инвентарь, посуда, тара   выполняются   из   

материалов, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным 

правилам и нормам. Производственное оборудование и разделочный инвентарь закрепляются за 

каждым цехом и имеет специальную маркировку. 

1.21.6. При технологических процессах приготовления блюд и работе оборудования должна 

быть исключена возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов. 

1.21.7. Транспортировку пищевых продуктов проводят в условиях, обеспечивающих их 

сохранность и предохранение от загрязнения. 

1.21.8. Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, должны соответствовать 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам, 

и сопровождаться документами, удостоверяющими их качество и безопасность, с указанием даты 

выработки, сроков и условий хранения продукции. Сопроводительный документ необходимо 

сохранять до конца реализации продукта. Для контроля за качеством поступающей продукции 

проводится бракераж и делается запись в журнале бракеража продукции. 

 1.21.9. Не допускается хранение скоропортящихся продуктов без холода.  

 1.21.10. В холодильных камерах должны строго соблюдаться правила товарного соседства. 

Сырые и готовые продукты следует хранить в отдельных холодильных камерах. В небольших 

учреждениях, имеющих одну холодильную камеру, а также в камере суточного запаса продуктов, 

допускается их совместное кратковременное хранение с соблюдением условий товарного соседства 

(на отдельных полках, стеллажах). Условия и сроки хранения продуктов должны соответствовать 

требованиям санитарных правил. 



1.21.11. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных и 

массовых отравлений среди детей и подростков в образовательных учреждениях не допускается 

принимать: 

- продовольственное сырье и пищевые продукты без документов, подтверждающих их 

качество и безопасность; 

      - продовольственное сырье и пищевые продукты с истекшими сроками годности, признаками 

порчи и загрязнения; 

- мясо и субпродукты сельскохозяйственных животных без клейма  

и ветеринарного свидетельства; 

- мясо 2-3 категории; 

- мясо водоплавающей птицы (утки, гуси); 

- рыбу, сельскохозяйственную птицу без ветеринарного свидетельства; 

- непотрошеную птицу; 

- кровяные и ливерные колбасы; 

- яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой "тек", "бой", а также яйца из хозяйств, 

неблагополучных по сальмонеллезам; 

- утиные и гусиные яйца; 

- консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные консервы, "хлопуши", банки с 

ржавчиной, деформированные, без этикеток; 

- подмоченные продукты в мягкой таре (мука, крупа, сахар и другие продукты); 

- крупу, муку, сухофрукты и др. продукты, зараженные амбарными вредителями, а также 

загрязненные механическими примесями; 

- овощи, фрукты, ягоды с наличием плесени и признаками гнили; 

- грибы; 

- закусочные консервы, маринованные овощи и фрукты; 

 - продукцию домашнего изготовления (консервированные грибы, мясные, молочные, рыбные 

и другие продукты, готовые к употреблению); 

- газированные напитки, напитки на основе синтетических ароматизаторов. 

1.22. Исполнитель гарантирует выполнение требований к качеству и безопасности услуг 

общественного питания, установленных нормативными правовыми, нормативно-технических 

документами.  

 

2. Требования к гарантийному сроку услуги и (или) объему предоставления гарантий их 

качества  

 

2.1. Срок предоставления гарантии качества услуг – в течение срока оказания услуг. 

2.2. Исполнитель гарантирует, что качество приготовленной пищи соответствует 

действующим требованиям и нормам, установленным нормативно-технической документацией.  

2.3. Исполнитель гарантирует наличие внедренной системы управления качеством и 

безопасности пищевых продуктов на основе принципов ХАССП; 

2.4. Исполнитель обязуется предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченным 

государственным органам всю необходимую информацию и документы о качестве закупаемых для 

организации питания продуктов питания, об условиях  хранения продуктов питания и об условиях 

приготовления пищи, а  в случае необходимости предъявлять для осмотра транспорт и помещения 

для хранения продуктов питания, о внедрении на предприятии Исполнителя системы управления 

качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ХАССП (с приложением 

результатов проверок Роспотребнадзора, сертификата соответствия - в случае проведения 

добровольной сертификации).  

2.5. Устанавливаются требования к обеспечению Исполнителем контроля гарантий качества 

предоставления услуг общественного питания, в соответствии с которыми: 

2.5.1. Выполнение производственного процесса должно обеспечиваться работниками, 

имеющими соответствующую профессиональную подготовку  

и соблюдающими требования действующего законодательства к подготовке, повышению 

квалификации, переподготовке, имеющими надлежаще оформленные медицинские книжки 

физических лиц, которые заняты  

в оказании услуг общественного питания; 

2.5.2. Качество пищевых продуктов, продовольственного сырья и готовой продукции должно 

соответствовать действующим требованиям и нормам, установленным нормативными и 

нормативно-техническими документами и контролироваться ежедневно путем проведения 

мероприятий, фиксируемых в журнале бракеража продовольственного сырья, журнале бракеража 

пищевых продуктов,  требующих особых  условий  хранения – особо   скоропортящихся и   

скоропортящихся,  журнале бракеража   готовой   продукции,                                                      журналах 



учета температурных режимов хранения в холодильных и морозильных камерах, влажности в сухих 

кладовых, а также в рамках программы производственного контроля; 

2.5.3. Услуги общественного питания будут предоставлены Заказчику  

в полном объеме и соответствующими по качеству и безопасности  

действующему законодательству; 

2.5.4. Необходимая информация и документы по оказанию услуг общественного питания 

должны предоставляться по требованию Заказчика или привлеченного Заказчиком 

уполномоченного органа в сроки, указанные Заказчиком; 

2.5.5. Для проведения проверок соблюдения требований действующего законодательства по 

оказанию услуг общественного питания должен предоставляться беспрепятственный доступ 

Заказчику и привлеченным уполномоченным государственным органам на пищеблок. 

 

 

«Заказчик»: 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 319 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

Директор школы: 

_______________________ Н.Л. Шкорина 

(ПОДПИСАНО ЭП) 

«Исполнитель»: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Кавалер» 
 

 

 

Генеральный директор: 

____________________Г.М. Госькова 

(ПОДПИСАНО ЭП) 

 



Приложение № 2.1 

к Контракту № 91-20/КОУ  

от «23» октября 2020 г. 

 

 

Цикличное двухнедельное  меню рационов горячего питания (завтрак, обед) для 

предоставления питания учащимся в возрасте 7-11 лет общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга. 

(заполняется согласно Приложению № 2.1 к техническому заданию конкурсной 

документации) Прикреплено отдельным файлом. 

 

 

 

 

«Заказчик»: 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 319 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

Директор школы: 

_______________________ Н.Л. Шкорина 

(ПОДПИСАНО ЭП) 

«Исполнитель»: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Кавалер» 
 

 

 

Генеральный директор: 

____________________Г.М. Госькова 

(ПОДПИСАНО ЭП) 
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Приложение № 2.2 

к Контракту № 91-20/КОУ  

от «23» октября 2020 г. 

 

 

Цикличное двухнедельное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) для  

предоставления питания   учащимся в возрасте 12-18 лет общеобразовательных учреждений 

Санкт–Петербурга. 

 

(заполняется согласно Приложению № 2.2 к техническому заданию конкурсной 

документации) Прикреплено отдельным файлом. 

 

 

 

 

 

«Заказчик»: 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 319 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

Директор школы: 

_______________________ Н.Л. Шкорина 

(ПОДПИСАНО ЭП) 

«Исполнитель»: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Кавалер» 
 

 

 

Генеральный директор: 

____________________Г.М. Госькова 

(ПОДПИСАНО ЭП) 
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Приложение № 2.3 

к Контракту № 91-20/КОУ 

 от «23» октября 2020 г. 

 

 

 

Цикличное двухнедельное меню рационов горячего питания (обед) для предоставления 

питания учащимся в возрасте 12-18 лет общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга. 

(заполняется согласно Приложению № 2.3 к техническому заданию конкурсной 

документации) Прикреплено отдельным файлом. 

 

 

 

 

«Заказчик»: 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 319 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

Директор школы: 

_______________________ Н.Л. Шкорина 

(ПОДПИСАНО ЭП) 

«Исполнитель»: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Кавалер» 
 

 

 

Генеральный директор: 

____________________Г.М. Госькова 

(ПОДПИСАНО ЭП) 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 

 к Контракту № 91-20/КОУ 

от «23» октября 2020г. 
  

    РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА НА 2020 год   к Контракту № 91-20/КОУ 

от "_____" ___________2020 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

заказчика 

Общее количество 

питающихся, 
которым которым 

законодательством 

Санкт-Петербурга 
установлены 

дополнительные 

меры поддержки по 
обеспечению 

питанием 

Категория питающихся,  которым 

законодательством Санкт-Петербурга 

установлены дополнительные меры 

поддержки по обеспечению питанием 

Количество 

питающихс

я по 

каждой 

категории 

(чел) 

Наименование 

рационов 

питания 

(завтрак, 

обед/комплексн

ый обед)  по 

каждой 

категории 

питающихся 

Стоимость рациона 

питания, руб. 

Планируемое 

количество дней 

питания с 05.11.2020 

по 31.12.2020 

Стоимость 

питания, 

(руб.) 

гр.9=гр.5*гр.

7* гр.8*85% 

Примечан

ие: 

Количеств

о 

рационов 

питания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

ГБОУ 

школа 

№ 319 

Петродв

орцовог

о  

района 

455 

Обучающиеся в 1-4 классах  377 завтрак 61,00  30 586 423,50 9 614 

Из числа обучающихся в 1-4 

классах: 
73          

обучающиеся из числа 

малообеспеченных семей (начальная 

школа) 

 11 обед 106,00  30 29 733,00 281 

обучающиеся из числа многодетных 

семей (начальная школа) 
 53 обед 106,00  30 143 259,00 1 352 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей (начальная 

школа) 

 1 обед 106,00  30 2 703,00 26 

обучающиеся, состоящие на учете в 

противотуберкулезном диспансере 

(начальная школа) 

 0 обед 106,00  30 0,00 0 

обучающиеся,  страдающие 

хроническими заболеваниями 

(начальная школа) 

 0 обед 106,00  30 0,00 0 

обучающиеся, являющиеся 

инвалидами (начальная школа) 

 

1 
обед 106,00  30 2 703,00 26 
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обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, реализующих 

адаптированную образовательную 

программу 

(начальная школа) 

 3 обед 106,00 30  8 109,00 77 

Обучающиеся, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации 
 4 обед 106,00  30 10 812,00 102 

Обучающиеся 5-11 классы: 78          

обучающиеся из числа 

малообеспеченных семей (старшая 

школа) 

 22 

завтрак-

обед/комплекс

ный обед 

167,00  30 93 687,00 561 

обучающиеся из числа многодетных 

семей (старшая школа) 
51  

завтрак-

обед/комплекс

ный обед 

167,00  30 217 183,50 1 301 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей (старшая  

школа) 

 1 

завтрак-

обед/комплекс

ный обед 

167,00  30 4 258,50 26 

обучающиеся, состоящие на учете в 

противотуберкулезном диспансере 

(старшая школа) 

 0 

завтрак-

обед/комплекс

ный обед 

167,00  30 0,00 0 

обучающиеся,  страдающие 

хроническими заболеваниями 

(старшая школа) 

 0 

завтрак-

обед/комплекс

ный обед 

167,00  30 0,00 0 

обучающиеся, являющиеся 

инвалидами (старшая школа) 
 2 

завтрак-

обед/комплекс

ный обед 

167,00  30 8 517,00 51 

обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, реализующих 

адаптированную образовательную 

программу 

(старшая школа) 

 2 

завтрак-

обед/комплекс

ный обед 

167,00  30 8 517,00 51 

  ИТОГО     455       1 115 905,50  

 

Заказчик:   ГБОУ СОШ № 319                                                                           Исполнитель: ООО «Кавалер» 

 Директор: ______________Н.Л.Шкорина                                                 Генеральный директор: ___________________ Г.М.Госькова                                     

                       (ПОДПИСАНО ЭП)                                                                                                   (ПОДПИСАНО  ЭП) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.2 

     

          к Контракту № 91-20/КОУ 

от "23" октября 2020г. 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА НА 2021 год    

№ 

п/п 

Наименован

ие заказчика 

Общее 
количество 

питающихся, 

которым 

которым 

законодательст

вом Санкт-
Петербурга 

установлены 

дополнительн
ые меры 

поддержки по 

обеспечению 
питанием 

Категория питающихся,  которым 

законодательством Санкт-Петербурга 

установлены дополнительные меры 

поддержки по обеспечению питанием 

Количеств

о 

питающих

ся по 

каждой 

категории 

(чел) 

Наименование 

рационов питания 

(завтрак, 

обед/комплексный 

обед)  по каждой 

категории 

питающихся 

Стоимост

ь рациона 

питания, 

руб. 

Планируемое 

количество 

дней питания с 

01.01.2021 по 

31.12.2021 

Стоимость 

питания, (руб.) 

гр.9=гр.5*гр.7* 

гр.8*85% 

Примечание: 

Количество 

рационов 

питания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

ГБОУ 

школа № 

319 

Петродвор

цового  

района 

 

 

483 

Обучающиеся в 1-4 классах  400 завтрак 63,00  155 3 320 100,00 52 700 

Из числа обучающихся в 1-4 классах: 72          

обучающиеся из числа 

малообеспеченных семей (начальная 

школа) 

 14 обед 110,00  155 202 895,00 1 845 

обучающиеся из числа многодетных 

семей (начальная школа) 
53  обед 110,00  155 768 102,50 6 983 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей (начальная школа) 
 1 обед 110,00  155 14 492,50 132 

обучающиеся, состоящие на учете в 

противотуберкулезном диспансере 

(начальная школа) 

 0 обед 110,00  155 0,00 0 

обучающиеся,  страдающие 

хроническими заболеваниями (начальная 

школа) 

 0 обед 110,00  155 0,00 0 

обучающиеся, являющиеся инвалидами 

(начальная школа) 
 1 обед 110,00  155 14 492,50 132 



 

24 

 

 

 

обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, реализующих 

адаптированную образовательную  

программу 

(начальная школа) 

 3 обед 110,00  155 43 477,50 396 

Обучающиеся, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации 
 0 обед 110,00  155 0,00 0 

Обучающиеся 5-11 классы: 83          

обучающиеся из числа 

малообеспеченных семей (старшая 

школа) 

 22 

завтрак-

обед/комплексн

ый обед 

173,00  155 501 440,50 2 899 

обучающиеся из числа многодетных 

семей (старшая школа) 
 56 

завтрак-

обед/комплексн

ый обед 

173,00  155 1 276 394,00 7 378 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей (старшая  школа) 
 1 

завтрак-

обед/комплексн

ый обед 

173,00 155  22 792,75 132 

обучающиеся, состоящие на учете в 

противотуберкулезном диспансере 

(старшая школа) 

 0 

Завтрак 

обед/комплексн

ый обед 

173,00  155 0,00 0 

обучающиеся,  страдающие 

хроническими заболеваниями (старшая 

школа) 

 0 

завтрак-

обед/комплексн

ый обед 

173,00  155 0,00 0 

обучающиеся, являющиеся инвалидами 

(старшая школа) 
 2 

завтрак-

обед/комплексн

ый обед 

173,00  155 45 585,50 264 

обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, реализующих 

адаптированную образовательную 

программу (старшая школа) 

 2 

завтрак-

обед/комплексн

ый обед 

173,00  155 45 585,50 264 

  ИТОГО     483       6 255 358,25  

 

Заказчик:   ГБОУ СОШ № 319                                                                           Исполнитель: ООО «Кавалер» 

 Директор: ______________Н.Л.Шкорина                                                 Генеральный директор: ___________________ Г.М.Госькова                                     

                       (ПОДПИСАНО ЭП)                                                                                                   (ПОДПИСАНО  ЭП) 
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          ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.3     

           к Контракту № 91-20/КОУ 

от "23" октября 2020г. 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА на 2022 год 
   

№ 

п/п 

Наименов

ание 

заказчика 

Общее количество 

питающихся, 
которым которым 

законодательством 

Санкт-Петербурга 

установлены 

дополнительные 

меры поддержки 
по обеспечению 

питанием 

Категория питающихся,  которым 

законодательством Санкт-Петербурга 

установлены дополнительные меры поддержки 

по обеспечению питанием 

Количество 

питающихс

я по каждой 

категории 

(чел) 

Наименование 

рационов питания 

(завтрак, 

обед/комплексный 

обед)  по каждой 

категории 

питающихся 

Стоимость 

рациона 

питания, 

руб. 

Планируемое 

количество 

дней питания с 

01.01.2022 по 

31.12.2022 

Стоимость 

питания, (руб.) 

гр.9=гр.5*гр.7* 

гр.8*85% 

Примечание: 

Количество 

рационов 

питания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

ГБОУ 

школа № 

319 

Петродво

рцового  

района 

537 

Обучающиеся в 1-4 классах  461 завтрак 66,00  155 4 008 625,50 60 737 

Из числа обучающихся в 1-4 классах: 64          

обучающиеся из числа малообеспеченных 

семей (начальная школа) 
 14 обед 114,00  155 210 273,00 1 845 

обучающиеся из числа многодетных семей 

(начальная школа) 
 45 обед 114,00  155 675 877,50 5 929 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей (начальная школа) 
 1 обед 114,00  155 15 019,50 132 

обучающиеся, состоящие на учете в 

противотуберкулезном диспансере 

(начальная школа) 

 0 обед 114,00  155 0,00 0 

обучающиеся,  страдающие хроническими 

заболеваниями (начальная школа) 
 0 обед 114,00  155 0,00 0 

обучающиеся, являющиеся инвалидами 

(начальная школа) 
 1 обед 114,00  155 15 019,50 132 

обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, реализующих адаптированную 

образовательную программу 

(начальная школа) 

 3 обед 114,00 155  45 058,50 396 

Обучающиеся, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации 
 0 обед  114,00  155 0,00  0 



 

26 

 

 

 

Обучающиеся 5-11 классы: 76          

обучающиеся из числа малообеспеченных 

семей (старшая школа) 
 22 

завтрак-

обед/комплексн

ый обед 

180,00  155 521 730,00 2 899 

обучающиеся из числа многодетных семей 

(старшая школа) 
 49 

завтрак-

обед/комплексн

ый обед 

180,00  155 1 162 035,00 6 456 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей (старшая  школа) 
 1 

завтрак-

обед/комплексн

ый обед 
180,00 155  23 715,00 132 

обучающиеся, состоящие на учете в 

противотуберкулезном диспансере (старшая 

школа) 

 0 

завтрак-

обед/комплексн

ый обед 

180,00  155 0,00 0 

обучающиеся,  страдающие хроническими 

заболеваниями (старшая школа) 
 0 

завтрак-

обед/комплексн

ый обед 

180,00  155 0,00 0 

обучающиеся, являющиеся инвалидами 

(старшая школа) 
 2 

завтрак-

обед/комплексн

ый обед 

180,00  155 47 430,00 264 

обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, реализующих адаптированную 

образовательную программу  (старшая 

школа) 

 2 

завтрак-

обед/комплексн

ый обед 

180,00  155 47 430,00 264 

  ИТОГО     537       6 772 213,50  

 

Заказчик:   ГБОУ СОШ № 319                                                                           Исполнитель: ООО «Кавалер» 

 Директор: ______________Н.Л.Шкорина                                                 Генеральный директор: ___________________ Г.М.Госькова                                     

                       (ПОДПИСАНО ЭП)                                                                                                   (ПОДПИСАНО  ЭП) 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.4 

  к Контракту № 91-20/КОУ 

от "23" октября 2020г. 

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА  

№ п/п ГОД Сумма по году, руб. 

1 2020 1 115 905,50 

2 2021 6 255 358,25 

3 2022 6 772 213,50 

  ИТОГО СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА 14 143 477,25 

   

 «Заказчик»: 
ГБОУ СОШ № 319 

 

 

_________________Н.Л. Шкорина 

(ПОДПИСАНО ЭП) 

«Исполнитель»: 
ООО «Кавалер» 

 

 

_______________Г.М.Госькова 

(ПОДПИСАНО ЭП) 
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Приложение № 4  

к Контракту № 91-20/КОУ  

от «23» октября 2020 г. 

 

 

Предложение Исполнителя о качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки 

 

(прикреплено в виде отдельных файлов: Тех.карты с 7-11 завтрак, обед; Тех.карты с 12-18 Обед; Тех.карты школы с 12-18) 

 

 

 

 

«Заказчик»: 

ГБОУ СОШ № 319 
 

_______________________ Н.Л. Шкорина 

 (ПОДПИСАНО ЭП) 

 

«Исполнитель»: 

ООО «Кавалер» 
 

_______________Г.М.Госькова 

(ПОДПИСАНО ЭП) 

 

 

 


