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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Цимлянска Ростовской области (МБОУ СОШ №3 
г. Цимлянска), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Крахмалец 
Татьяны Григорьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Индивидуальный предприниматель Сошнянина Ольга Владимировна, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице индивидуального предпринимателя Сошняниной 
Ольги Владимировны, действующего на основании свидетельства № 311617432700016 от 
23.11.2011 г.. с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем по тексту Договора 
«Стороны», в целях обеспечения муниципальных нужд, на основании п.5 ст. 93 
Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. П редмет Договора.
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание услуг по организации питания 

учащихся МБОУ СОШ № 3 г. Цимлянска в ходе обучения в период с 02.09.2019 года по 
30.09.2019 года.

1.2. В соответствии с условиями настоящего Договора «Исполнитель» обязуется 
оказать услугу по организации питания учащихся МБОУ СОШ № 3 г. Цимлянска, в
соответствии с 10-дневным меню согласно Спецификацией (приложение №1), 
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а «Заказчик» обязуется 
произвести оплату за оказанные услуги.

1.3. На основании «Положения об организации питания учащихся из малоимущих 
семей и семей, находящихся в социально-опасном положении, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Цимлянского района, за счет средств бюджета 
района», утвержденного Постановлением Администрации Цимлянского района питанием 
за счет выделенных бюджетных средств обеспечиваются дети из малоимущих и 
социально-неблагополучных семей, обучающиеся в общеобразовательных школах 
района, из расчета 12,50 рублей в день на ребенка из средств бюджета района, с учетом 
фактического посещения ребенка общеобразовательного учреждения, приказом отдела 
образования Администрации Цимлянского района «Об организации школьного питания».

1.3. В оказание услуги входит обеспечение горячим питанием и буфетной продукцией 
по заявкам участников образовательного процесса.

1.4. Предоставление услуг осуществляется на территории Заказчика по адресу: 
Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Свердлова № 112. Помещение и оборудование 
предоставляются Исполнителю на условиях предусмотренных договором аренды.

1.5. Стоимость оказанных услуг определяется с учетом количества питающихся и 
количества дней питания, определенных в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

2. П орядок оказания услуг питания.
2.1. По Договору на организацию питания, Исполнитель обязуется за счет 

собственных средств, с использованием своего штатного персонала рабочих (поваров) 
произвести приготовление блюд для учащихся Заказчика в соответствии со 
спецификацией к настоящему Договору (приложение №1), произвести их раздачу в 
помещении, указанном Заказчиком, а Заказчик обязуется в соответствии с условиями



настоящего Договора представить Исполнителю на условиях аренды помещение для 
приготовления блюд и произвести оплату за оказание услуги.

2.2. При приготовлении блюд «Исполнитель» обязуется соблюдать санитарные нормы 
и требования, содержать помещение в чистоте и порядке.

2.3.Поставка товара и соответствующее приготовление блюд осуществляется 
ежедневными партиями до 08:30 ч. на основании заявок Заказчика и их раздачу детям в 
помещении Заказчика.

2.4. Помещение 92,1 метров квадратных (а именно, специализированное помещение) 
и оборудование, необходимое для разогрева пищи, имеющееся в распоряжении Заказчика, 
предоставляется Исполнителю на условиях договора аренды. Платежи арендной платы 
осуществляются в соответствии с условиями договора аренды.

2.5. Помещение предоставляется Исполнителю во временное пользование в 
соответствии с договором аренды помещения, заключенным между собственником 
имущества, Заказчиком, на балансе которого на праве оперативного управления находится 
данное имущество на срок исполнения Договора.

2.6. Аренда муниципального имущества является неотъемлемой частью настоящего 
Договора. Порядок внесения арендной платы и пользования помещением осуществляется 
в соответствии с заключенным договором аренды помещения.

3. Цена Договора и порядок расчётов.
3.1. Сумма настоящего договора составляет 58275 рублей 00 копеек (Пятьдесят 

восемь тысяч двести семьдесят пять рублей 00 копеек). Сумма договора остается 
неизменной до полного исполнения сторонами своих обязательств.

3.2. Источник финансирования заказа: средства местного бюджета.
3.3. В стоимость услуг по настоящему договору включены: расходы на 

приготовление пищи, все расходы по таре и упаковке, расходы по поставке товара по 
адресу заказчика, все обязательные платежи, сборы и другие обязательные платежи, 
связанные с исполнением настоящего договора.

3.4. Заказчик производит оплату Исполнителю в течение 30 дней путём 
безналичного перечисления на счёт Исполнителя за фактически приготовленные и 
выданные блюда, на основании счетов-фактур и актов выполненных работ, 
предоставленных исполнителем до 5 числа месяца, следующего за месяцем 
предоставления услуг.

4. Гарантия качества.
4.1. Исполнитель обязуется обеспечить соответствие поставляемого товара, а так же 

тары и упаковки действующим санитарным нормам и правилам (ГОСТам, СаНПиНам, 
СНиПам) и требованиям к качеству продукции.

4.2. В случае обнаружения Заказчиком несоответствия продукции в момент 
произведения Исполнителем раздачи товара. Заказчик в праве потребовать немедленной 
замены данного товара на соответствующий или произвести внесение изменений в 
товарную накладную.

5. Права и обязанности сторон.
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Осуществлять поставку продуктов питания для учащихся в соответствии с 

СанПиНом 2.4.2.576-96 «Требования к санитарному состоянию и содержанию 
общеобразовательных учреждений»; новыми санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189.



5.1.2. Соблюдать технологию приготовления блюд, нормы закладки сырья, нормы 
выхода блюд, использовать качественные продукты. Не допускать повторение блюд в 
течение дня и замены горячего питания буфетной продукцией.

5.1.3.Обеспечить соблюдение требований противопожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических норм и правил.

5.1.4. Исполнитель гарантирует безопасное питание.
5.1.5. Выполнять требования, указанные в п. 1.3. настоящего Договора.
5.1.6. Следить за своевременным и обязательным прохождением работниками 

столовых медицинских осмотров и профосмотров.
5.1.7. Обеспечивать обслуживающий персонал моющими и дезинфицирующими 

средствами, спецодеждой.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Осуществлять контроль за качеством поступающих продуктов, условиями и 

сроками их хранения, качеством приготовления блюд, нормами закладки продуктов в 
блюда, наличием товарно-сопроводительной документации на продукты и сырье и 
технологической документации на приготовление кулинарной продукции.

5.2.2. Осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока.
5.2.3. Требовать от «Исполнителя», в случае полного или частичного невыполнения 

условий настоящего Договора соответствующего возмещения ущерба.

6.О тветственность сторон.
6.1. В случае просрочки исполнения, неисполнение или ненадлежащего 

исполнение своих обязательств по Контракту, стороны несут ответственность, в 
соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренного 
настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пени начисляется 
за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту.

Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на 
день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, 
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, 
Исполнитель взыскивает штраф в размере 1000 рублей, так как цена Контракта не 
превышает 3 миллиона рублей.

Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что 
просрочка исполнения (ненадлежащего исполнения) указанного обстоятельства 
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Исполнитель обязан уплатить Заказчику пени.

Пени 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.

Исполнитель освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 
вине Заказчика.

Уплата пени не освобождает Исполнителя от обязанности выплатить 
предусмотренный настоящим Контрактом штраф за ненадлежащее исполнение своих 
обязательств.

Уплата пени не освобождает Исполнителя от надлежащего исполнения 
обязательств по настоящему Контракту.



6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
(подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в 
следующем порядке: 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 
(этапа) не превышает 3 млн. рублей, что составляет: 5827,50((Пять тысяч восемьсот 
двадцать семь рублей 50 копеек).

6.5. Уплата штрафа по контракту не освобождает Исполнителя от исполнения 
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.6. 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 (штрафа, пеней).

6.7. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный порядок расчета 
не является кредитом. Положение п.1 ст. 317.1 ГК РФ к отношениям сторон не 
применяются.

6.8. Стороны Контракта обязуются принимать меры по предупреждению 
коррупции, указанные в статье 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции».

6.9. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны не 
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 
средств или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения 
этих лиц в целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения 
иных неправомерных целей.

6.10. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны не 
осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 
статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействия коррупции».

7. Разреш ение споров
7.1. Стороны при возникновении споров по исполнению настоящего договора 

стараются достигнуть соглашения сторон путем направления друг другу претензии (или) 
дополнительных соглашений к настоящему договору. Срок ответа сторон на письменные 
претензии по данному договору составляет 15 календарных дней с момента получения 
таковой.

7.2. В случае не достижения сторонами соглашения по возникшей спорной ситуации 
при исполнении настоящего договора, стороны передают данный спор на рассмотрение в 
Арбитражный суд Ростовской области.

8. И зменения, дополнения и расторж ение договора.
8.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, и в 

случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с 
гражданским законодательством.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. При этом 
Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, 
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
договора в соответствии с Федеральным законом от 05.04.13 № 44-ФЗ.

8.3. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги решение об 
одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при 
условии, что по результатам экспертизы будут подтверждены нарушения условий договора, 
послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.



8.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение 
одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в 
единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в договоре, 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.

8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в 
силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 
уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 
от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 
уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 
договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия 
указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение 
экспертизы.

8.7. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора в течение 
одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется 
Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, 
указанному в договоре, 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 поставщиком 
подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Исполнителем требований 
настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе 
от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 
получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

8.8. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в 
силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 
уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.9. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 
отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 
уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 
договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия 
указанного решения.

8.10. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от 
исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
договора.

8.11. Изменения или дополнения, вносимые в договор, оформляются в письменной 
форме, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью договора.

9.Форс-мажор
9.1. Принятые по настоящему договору и оплаченные услуги возврату не подлежат, ни 

одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или 
невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и 
желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. Такими обстоятельствами 
признаются: военные действия, объявление режима военного или чрезвычайного 
положения, блокада, эмбарго, взрывы, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и 
другие стихийные бедствия, а также введение запретных либо ограничительных мер 
законодательством Российской Федерации и Ростовской области в период действия 
договора.



9.2. Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств 
по договору, обязана в срок не позднее 15 дней со дня наступления указанных 
обстоятельств известить другие Стороны о наступлении вышеуказанных обстоятельств.

Ю.Заключительные положения
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 

2019 года, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами обязательств по 
настоящему договору.

10.2. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут 
возникнуть из настоящего договора, путем переговоров и консультаций. Если споры не 
могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению через Арбитражный суд 
Ростовской области. До обращения в суд обязателен претензионный порядок 
урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана дать на нее ответ в 
течение 20 дней с момента ее получения.

10.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, второй -  у 
Исполнителя.

10.4. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью. При изменении 
почтовых и банковских реквизитов Стороны обязаны информировать друг друга в 
письменной форме в 10-дневный срок.

11. Ю ридические адреса, банковские реквизиты  и подписи сторон
Заказчик: Исполнитель:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 
г. Цимлянска Ростовской области 
(МБОУ СОШ №3 г. Цимлянска) 

Адрес: 347320, Российская Федерация, Ростовс
кая область, г. Цимлянск, ул. Свердлова № 112. 
ИНН 6137005842, КПП 613701001,
БИК 046015001
р/сч 40701810660151000318
Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
л/сч. 21586У29940.
телАфакс 8 (86391) 5-00-32,
E-mai 1 : ciirtsh3 a;mai 1 .ru

Индивидуальный предприниматель 
Сошнянина Ольга Владимировна

Адрес: 347328 Ростовская область 
Цимлянский район х.Антонов, 
ул. Молодежная 7/1.
ИНН 613700702500 ОГРН 
311617432700016 
р/с 40802810301600000174 
к/с 30101810100000000762 
Банк ПАО КБ «Центр -  Инвест»
БИК 046015762 
Контактны 
8(928)х

Директор МЬОУ СОШ №3 г. Цимлянска 

м.п. — Крахмален Т.Г.

иниматель

\ ог
(Ф.И.О). 

20 75 г.

гI Сошнянина О.В.
(Ф.И.О.) 

20 1§  г.



Приложение № 2 
к договору № 42 

от « 28» августа 2019 г.

Период
Количество

детей
Количество

дней Льготное
питание

Норма 
стоимости в 
день (руб.)

Стоимость 
оказанных 

услуг в рублях
с 02.09.2019 
г. по
30.09.2019
г.
(исключая 
праздничны 
е дни и дни 
школьных 
каникул)

222 21 Завтрак 12,50 58275,00

Условия поставки: завоз продукции ежедневно (на транспорте исполнителя, расходы по 
доставке за счет исполнителя).

«Заказчик»: «Исполнитель»:

Директор МБОУ СОШ №3 г. Цимлянска

J  Т.Г. Крахмален/

Ч

ыи предприниматель 
на Ольга Владимировна

О.В. Сошнянина/



Приложение J_ 
к договору № 42 

от «28» августа 2019 г.
Спецификация

Примерное меню для обеспечения льготного питания обучающихся из малоимущих
семей сентябрь 2019 г.

(10-дневное меню)
(Сборник рецептур для предприятий общественного питания 2005 год автор Здобнов

№ НАИМЕНОВАНИЕ ВЫХОД(гр.) белки жиры уг-
ды

ккал Цена

1 день
Сдоба выборгская с 
сахаром

60 5,3 4,2 37,2 230 10,84

Чай с сахаром 200/15 0,2 - 15,5 57 1,66

итого 12,50
2 день

Пряник 80 4,36 2Д 35,6 225 8,72
Компот из сухофруктов 200 0,06 - 32,6 92 3,78

итого 12,50

3 день
Сдоба выборгская с 
повидлом

60 5,39 5,2 33,1 225 10,84

Чай с сахаром 200/15 0,2 - 15,5 57 1,66

итого 12,50

4 день
Сдоба выборгская с 
творогом

60 5,7 5,3 34,2 225 10,84

Чай с сахаром 200/15 0,2 - 15,5 57 1,66

итого 12,50

5 день
Печенье песочное 60 15,6 6,9 44,6 360 10,84
Чай с сахаром 200/15 0,2 - 15,5 57 1,66

итого 12,50

6 день
Сдоба выборгская с 
творогом

60 4,9 24,6 52,1 225 10,84

Чай с сахаром 200/15 0,2 - 15,5 57 1,66

итого 12,50

7 день



Сдоба выборгская с 
изюмом

60 4,6 22,5 48,4 358 10,84

Чай с сахаром 200 0,2 - 15,5 57 1,66

итого 12,50

8 день
Вафли сливочные 60 4,7 42,4 62,3 424 10,84
Чай с сахаром 200/15 0,2 - 15,5 57 1,66

итого 12,50

9 день
Кекс 50 3 5,6 22,1 278 10,84
Чай с сахаром 200 0,2 - 15,5 57 1,66

итого 12,50

10 день
Сдоба выборгская со сгущ. 
молоком

60 5,7 4,9 29,4 226 10,84

Чай с сахаром 200 0,2 - 15,5 57 1,66

итого 12,50

«Заказчик»: «Исполнитель»:

Директор МБОУ СОШ №3 г. Цимлянска 
предприниматель

Т.Г. Крахмалец/

Индивидуальный

Ольга Владимировна 

/  О.В. Сошнянина/


