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Договора Мз-2022-2-044-085344

на дополнительную витаминизацию горячего питания

г. Отрадный << 19 ›› сентября 2022 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области ос;-*хіовнаія
общеобразовательная школа Ме 4 городского округа Отрадный Самарской области, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Касатикова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Лагвица››, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Панфиловой Светланы Кадыровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, а
вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 05.04.2013 года Ме 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93
Федеральным законом от 05.04.2013 Мг 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем: ~

І . ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА о
2 .^

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем услуги по организации дополнительной
витаминизации горячего питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - услуги).

1.2. Наименование, количество, характеристика, стоимость Услуги указывается в Спецификации
(приложение Ме 1 к Договору). ,

1.3. Место оказания услуги: 446403, Самарская область г. Отрадный, ул. Ленинградская, 45
1.4. Услуга оказывается Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,

Самарской области.
1.4. Услуги по организации питания включают в себя приготовление пищи силами и средствами

Исполнителя в пищсблоке Заказчика. › =
. _ ,

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан: ,,
2.1.1. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом І Договора, в полном

объеме в соответствии с законодательством и условиями Договора. д _
2.1.2. Лично своими силами и надлежащим образом оказать полный объем услуг в соответствии с

условиями настоящего Договора, требованиями нормативных правовых актов в сфере организации питания.
2.1.3. В день вступления в силу настоящего Договора:
- представить в письменной форме Заказчику необходимую информацию (ФИО, контактный телефон)

о работнике Исполнителя, ответственном за организацию питания обучающихся, за взаимодействие с
Исполнителем в процессе оказания услуг, а также за взаимодействие в случае сложившихся аварийных и
других чрезвычайных ситуаций, а также о работнике Исполнителя, ответственном за участие в бракеражной
комиссии Заказчика;

- представить Заказчику на утверждение примерное меню на организацию питания обучающихся,
рассчитанное с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания. Примерное меню должно содержать
информацию о количественном составе основных веществ и энергии по каждому блюду, приему пищи, за
каждый день и в целом за период его реализации.

_ 2.1.4. Строго соблюдать требования СанПиН 2.41.2660-10 в части использования оборудования
пищеблока, инвентаря и посуды, условий хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и
кулинарных изделий, к составлению меню, к перевозке и приему пищевых продуктов., ,

2.1.5. Использовать при оказании услуг продукты питания, качество которых подтверждается
сертификатами соответствия, декларациямн о соответствии, ветеринарными сопроводительными документами.
Осуществлять хранение указанных сопроводительных документов до конца реализации продукта.

2.1.6. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществлять при наличии
соответствующих документов, подтверждающих их качество и безопасность, а также принадлежность к
определенной партии пищевых продуктов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и
только после проведения работником Заказчика бракеража сырых продуктов с занесением записи о его
результатах в журнал бракеража в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10. 1 _

2.1.7. Соблюдать сроки годности, температурно-влажностные режимы и условия хранения пищевых
продуктов, установленные изготовителем и СанПиН 2.4.1.2660-10. 5 ' ;
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