Муниципальный контракт № Ф.2020.16601
на оказание услуг по организации горячего питания льготных категорий обучающихся и
обучающихся, получающих начальное образование в общеобразовательных учреждениях
Московская область
г. Дубна

«15» декабря 2020 г.

Управление народного образования Администрации городского округа Дубна
Московской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. начальника Управления
народного образования Жаленковой Светланы Александровны, действующего на основании
Положения, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР» (ОГРН
1075031003046; место нахождения: 142430, Московская область, г. Ногинск, село Ямкино, ул.
Центральная усадьба, д.50), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального
директора Бабакова Руслана Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации и Московской области, на основании результатов определения
исполнителя путем проведения электронного конкурса с ограниченным участием (извещение
№ 0848300058120000166 от 26.10.2020 г.), протокол № ППИ1 от 30.11.2020 г., заключили
настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Термины и определения, используемые в настоящем Контракте
1.1. Продукция общественного питания – кулинарные, хлебобулочные, кондитерские изделия и напитки, отвечающие требованиям Меню, утвержденного Управлением Роспотребнадзора по Московской области (Приложение 8 к настоящему Контракту) и Технологических карт,
разработанными для каждой позиции утвержденного Меню, в соответствии с ГОСТ 31987-2012
«Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию» (Приложение 9 к настоящему Контракту).
1.2. Рацион питания – набор блюд, хлебобулочных, кондитерских изделий и напитков,
скомплектованных по видам приема пищи в соответствии с Примерным меню на одного обучающегося.
1.3. Ассортимент услуг – перечень рационов питания, используемых при организации питания обучающихся в образовательной организации, установленный в Спецификации оказываемых услуг (Приложение 6 к настоящему Контракту) (далее – Спецификация) и в Меню.
1.4. Объем услуг – количество рационов питания в ассортименте, предоставляемых Заказчику и (или) обучающимся в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2. Предмет Контракта
2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации горячего питания льготных категорий обучающихся и обучающихся, получающих начальное образование в общеобразовательных учреждениях, соответствующие условиям настоящего Контракта (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
2.2. Сведения об объектах закупки указаны в Приложении 1 к настоящему Контракту.
2.3. ИКЗ: 203501004423950100100100130015629244.
2.4. КОЗ: 02.16.08.02 - Услуги по организации питания для учащихся общеобразовательной организации
ОКПД 2: 56.29.19.000 - Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору,
прочие
1

3. Цена Контракта
3.1. Цена Контракта составляет 9 106 052 (девять миллионов сто шесть тысяч пятьдесят
два) рубля 04 копейки, НДС не облагается на основании п.п. 5 п.2 ст.149 НК РФ (далее – Цена
Контракта), является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта (далее – Цена
Контракта), является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
3.2. В Цену Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для исполнения
им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость пищевой продукции, расходы на упаковку, тару, фасовку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, изготовление продукции общественного питания, организацию питания и обслуживания, все подлежащие к уплате налоги,
сборы, другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с оказанием Услуг.
3.3. Оплата оказанных услуг осуществляется:
- за счет субвенции из Бюджета Московской области в размере 3 691 076 (три миллиона
шестьсот девяносто одна тысяча семьдесят шесть) рублей 04 копейки;
КБК 007-0702-0320362090-244.
Кодовое наименование подмероприятия 032030800000000.
- за счет субсидии из Бюджета Московской области в размере 5 130 148 (пять миллионов
сто тридцать тысяч сто сорок восемь) рублей 26 копеек,
- софинансирование из Бюджета города Дубны в размере 284 827 (двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать семь) рублей 74 копейки.
КБК 007-0702-03203L3040-244.
Кодовое наименование подмероприятия 032030900000000.
Год бюджета: 2021г.
3.4. Выплата аванса не предусмотрена.
4. Порядок и сроки оказания Услуг
4.1. Услуги оказываются Исполнителем на основанной Заказчиком Заявки на оказание
услуг по организации гарантированного питания (Приложение 7 к настоящему Контракту) (далее
– Заявка), в которой указываются место (места) оказания Услуг, установленные в пункте 1.2 Технического задания (Приложение 5 к настоящему Контракту) (далее – Техническое задание) ассортимент и объем Услуг, которые необходимо оказать на указанную в Заявке дату с разделением по группам, классам.
4.2. В установленное в пункте 1.2 Технического задания время Исполнитель предоставляет обучающимся в месте (местах) оказания Услуг, указанных в Заявке, блюда, изделия и напитки
из состава рационов питания на соответствующий прием пищи.
4.3. При оказании Услуг должны соблюдаться требования к порядку оказания Услуг, требования к качеству и безопасности оказываемых Услуг, установленные в Техническом задании.
4.4. Оказание услуг организации льготного питания и горячего питания обучающихся получающих начальное образование в общеобразовательных учреждениях с момента заключения
контракта, но не ранее «01» января 2021 г. по «31» декабря 2021 г.
4.5. При обнаружении Заказчиком в ходе оказания Услуг случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту (далее – нарушений условий
Контракта) Исполнителем, Заказчик незамедлительно направляет Исполнителю Требование об
устранении недостатков (далее – Требование), содержащее перечень нарушений условий настоящего Контракта, само требование об устранении выявленных нарушений условий настоящего
Контракта и разумные сроки их устранения. К Требованию об устранении недостатков прилагается документ (копия документа), подтверждающий факт обнаружения указанных в Требовании
случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту
Исполнителем. Требование об устранении недостатков передается посредством факсимильной
связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование передачи такого Требования и получение Заказчиком подтвер2

ждения о его вручении Исполнителю.
4.6. Исполнитель в сроки, установленные в Требовании об устранении недостатков,
устраняет обнаруженные недостатки и предоставляет Заказчику Отчет об устранении недостатков посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование передачи такого Отчета и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. К Отчету об устранении недостатков прилагается документ (копия документа), подтверждающий факт устранения указанных
в Требовании недостатков.
4.7. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа каждого месяца, следующего за отчетным,
Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения оказания услуг за соответствующий отчетный месяц и предоставляет Заказчику Акт составленный по форме «Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015
г. № ММВ-7-10/552@» в 2 (двух) экземплярах, подписанный Исполнителем.
5. Порядок и сроки осуществления приемки оказанных Услуг, оформления ее результатов
5.1. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения документов, установленных в
пункте 4.7 настоящего Контракта, Заказчик с особенностями, установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, назначает экспертизу оказанных Услуг в части их соответствия условиям Контракта.
Экспертиза проводится Заказчиком своими силами.
Срок проведения экспертизы оказанных Услуг и оформления итогового документа по ее
результатам составляет не более 10 (десяти) рабочих дней со дня назначения такой экспертизы.
5.2. Заказчик, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня оформления итогового документа
по результатам экспертизы, осуществляет приемку оказанных Услуг на предмет соответствия
Услуг условиям Контракта, подписывает Акт составленный по форме «Акт о выполнении работ
(оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-710/552@» или направляет Исполнителю в письменной форме (заказным письмом с уведомлением
о вручении или с нарочным) мотивированный отказ от подписания Акта, составленного по форме
«Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от
30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@», содержащий перечень выявленных недостатков и разумные
сроки их устранения (далее – Мотивированный отказ).
5.3. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных Услуг в случае выявления несоответствия этих Услуг условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует
приемке этих Услуг и устранено Исполнителем.
5.4. С момента подписания Заказчиком Акта составленного по форме «Акт о выполнении
работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ7-10/552@», Услуги считаются принятыми Заказчиком, обязательства Исполнителя по оказанию
Услуг считаются исполненными надлежащим образом. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня
подписания Заказчиком Акта составленного по форме «Акт о выполнении работ (оказании
услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@» Заказчик направляет его Исполнителю.
5.5. В случае получения Мотивированного отказа, Исполнитель обязан в сроки, установленные в таком отказе, устранить указанные в таком отказе недостатки за свой счет и направить
Заказчику (заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным) отчет об устранении
недостатков, подписанный Исполнителем Акт, составленный по форме «Акт о выполнении работ
(оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-710/552@» услуг в 2 (двух) экземплярах для приемки Заказчиком оказанных Услуг, документы,
подтверждающие факт устранения недостатков.
5.6. Со дня получения от Исполнителя документов, указанных в пункте 5.5 настоящего
Контракта Заказчик действует в порядке, определенном пунктами 5.1, 5.2 настоящего Контракта,
при этом сроки исполнения обязательств Заказчиком, установленные в пункте 5.1 настоящего
Контракта, исчисляются со дня получения таких документов.
5.7. В случае если недостатки, указанные в Мотивированном отказе, не устранены Испол3

нителем в установленные в Мотивированном отказе сроки, Заказчик вправе принять решение об
одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.
6. Порядок и сроки оплаты оказанных Услуг
6.1. Оплата оказанных Услуг производится Заказчиком в срок не более, чем в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта, составленного по форме «Акт
о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от
30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@», на основании такого акта, путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 16 настоящего Контракта, с учетом положений пункта 6.3 настоящего Контракта.
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.
6.2. Обязательства Заказчика по оплате Услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в разделе 16 настоящего Контракта.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату оказанных Услуг за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафов, пеней) на основании требования об уплате неустойки (штрафов, пеней).
6.4. Сведения о порядке оплаты указаны в Приложении 2 к настоящему Контракту.
7. Права и обязанности Сторон
7.1. Заказчик вправе:
7.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
условиями настоящего Контракта, в том числе представления надлежащим образом оформленных документов, установленных пунктами 4.7, 5.5 настоящего Контракта.
7.1.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Контракту, в том числе документы, содержащие информацию о контролируемых этапах технологических операций и результатах контроля пищевой продукции.
7.1.3. Требовать устранения несоответствия оказываемых Услуг условиям настоящего
Контракта.
7.1.4. Провести экспертизу оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии
с пунктом 9.2. настоящего Контракта.
7.1.5. Привлекать уполномоченные органы для осуществления контроля за исполнением
обязательств по Контракту (оценки соответствия Услуг условиям Контракта).
7.1.6. По согласованию с Исполнителем вносить изменения в Примерное меню, которые
оформляются в соответствии с пунктом 13.2. настоящего Контракта.
7.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях,
предусмотренных разделом 9 настоящего Контракта.
7.1.8. Заключить с Исполнителем договор на оказание услуг по организации питания работников за счет их собственных денежных средств на время действия настоящего Контракта.
7.1.9. При осуществлении контроля за исполнением Исполнителем условий Контракта использовать средства фото- и киносъемки, видеозаписи.
7.2. Заказчик обязан:
7.2.1. Обеспечить своевременные приемку Услуг и оплату оказанных Услуг.
7.2.2. При обнаружении случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Исполнителем требовать устранения обнаруженных недостатков.
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7.2.3. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями Контракта.
7.2.4. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечить своевременное присутствие
должностных лиц, осуществляющих такой контроль в соответствии с требованиями Технического задания.
7.2.5. Представлять Исполнителю информацию об изменении сведений, указанных в разделе 16 настоящего Контракта, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения,
вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении соответствующих изменений в Контракт.
7.2.6. Проводить экспертизу для проверки предоставленных Исполнителем результатов,
предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.
7.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях,
предусмотренных разделом 9 настоящего Контракта.
7.2.8. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Исполнителя информации и
документов, предусмотренных пунктом 7.4.4 настоящего Контракта, рассмотреть их, при отсутствии разногласий подписать дополнительное соглашение к Контракту и направить его Исполнителю, либо, при наличии разногласий, направить Исполнителю перечень таких разногласий.
7.2.9. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта
заключить с Исполнителем договор, предусматривающий переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, необходимого Исполнителю для целей исполнения настоящего Контракта.
7.2.10. Обеспечить Исполнителя на период оказания Услуг по настоящему Контракту
электроэнергией, горячей и холодной водой, отоплением и освещением, контролировать их использование.
7.2.11. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта
предоставить Исполнителю организованное на территории организации место для сбора и хранения отходов, образующихся при оказании Исполнителем Услуг по настоящему Контракту.
7.3. Исполнитель вправе:
7.3.1. Требовать подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг в порядке и в сроки,
установленные Контрактом.
7.3.2. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком Услуг в соответствии с
условиями Контракта.
7.3.3. Привлекать к исполнению своих обязательств по Контракту соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п.
Ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
соисполнителями несет Исполнитель.
7.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях,
предусмотренных разделом 9 настоящего Контракта.
7.3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
7.4. Исполнитель обязан:
7.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги в соответствии с условиями
Контракта.
7.4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Заказчика информации и документов, предусмотренных пунктом 7.2.5 настоящего Контракта, рассмотреть их, при отсутствии
разногласий подписать дополнительное соглашение к Контракту и направить его Заказчику, либо,
при наличии разногласий, направить Заказчику перечень таких разногласий.
7.4.3. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту.
7.4.4. Представлять Заказчику информацию об изменении сведений, указанных в разделе
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16 настоящего Контракта, в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения вместе с
проектом дополнительного соглашения о внесении соответствующих изменений в Контракт.
7.4.5. Уплатить неустойки (штрафы, пени), предусмотренные Контрактом, а также возместить убытки, понесенные Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
Исполнителем своих обязательств по Контракту.
7.4.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков оказанных Услуг, устранить их в
срок, установленный в Требовании об устранении недостатков или Мотивированном отказе.
7.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Контрактом.
7.4.8. Привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 75
(семьдесят пять) процентов от Цены Контракта.
7.4.9. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную
печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Исполнителем.
7.4.10. В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы,
указанные в пункте 7.4.9 настоящего Контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.
7.4.11. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Исполнителем выполненных
обязательств по договору с соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Исполнителем и привлеченным им соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Исполнителем субподрядчику, соисполнителю, – в случае если договором, заключенным между
Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты оказанных Услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Исполнителем обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
7.4.12. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций товары,
выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора,
заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 30 (тридцати) календарных
дней с даты подписания Исполнителем документа о приемке товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
7.4.13. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком, за неисполнение
или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей
из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций, в том числе:
а) за представление документов, указанных в пунктах 7.4.9 – 7.4.11 настоящего Контракта,
содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков.
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б) за непривлечение таких соисполнителей в объеме, установленном в настоящем Контракте.
7.4.14. Предоставлять Заказчику информацию о всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. В случае не предоставления Заказчику
указанной в настоящем пункте информации Исполнителем, информация об этом размещается в
единой информационной системе. Не предоставление указанной информации Исполнителем не
влечет за собой недействительность заключенного контракта по данному основанию. Указанная в
настоящем пункте информация предоставляется в течение десяти дней с момента заключения им
договора с соответствующим субподрядчиком, соисполнителем.
7.4.15. Компенсировать затраты общеобразовательных учреждений на оплату коммунальных услуг (электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения (канализации)) в соответствии с показаниями счетчиков электроэнергии и воды, установленных на пищеблоке общеобразовательных учреждений, при отсутствии таких счетчиков, они могут быть
установлены Исполнителем за свой счет. Компенсация затрат общеобразовательных учреждений
на оплату указанных коммунальных услуг при отсутствии счетчиков производится Исполнителем в соответствии с расчетами, представленными общеобразовательными учреждениями.
7.5. Сведения об обязательствах Сторон указаны в Приложении 2 к настоящему Контракту.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями Контракта.
8.2. Ответственность Заказчика:
8.2.1. 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).
8.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.
8.2.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается размер штрафа 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
8.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
8.3. Ответственность Исполнителя:
8.3.1. 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).
8.3.2. 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 в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдель7

ным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем.
8.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается размер
штрафа 455 302 (четыреста пятьдесят пять тысяч триста два) рубля 60 копеек (за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 8.3.5 – 8.3.6 настоящего Контракта).
8.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
8.3.6. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций Исполнитель несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного в пункте 7.4.8.
настоящего Контракта.
8.3.7. За непредоставление информации, предусмотренной пунктом 7.4.11. настоящего
Контракта, Исполнитель несет ответственность путем взыскания с Исполнителя пени в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта/договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
8.3.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
8.4. 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.
Уплата Сторонами неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Контракту.
9. Порядок расторжения Контракта
9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг.
9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта,
если в ходе исполнения Контракта установлено, что 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 исполнителя.
9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе в сфере закупок (далее –единая информационная система) 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 указанных действий считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю
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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.
9.5. 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.
9.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта Исполнителем выполнены следующие действия:
- устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения;
- Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, проведенной до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий
Контракта, которые в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации являются
основанием для принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.7. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг.
9.8. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее
чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, 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 Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику.
Выполнение Исполнителем указанных действий считается надлежащим уведомлением Заказчика
об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу
и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.9. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления
Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены
нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
9.10. Расторжение настоящего Контракта по соглашению Сторон производится путем
подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.
9.11. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по
соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5
(пять) рабочих дней с даты его получения.
9.12. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов,
который подтверждает объем оказанных услуг, а так же размер суммы, перечисленной Заказчиком Исполнителю за оказанные услуги.
10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Для обеспечения исполнения Контракта Исполнителем предоставлена банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона № 449

ФЗ, на сумму 455 302 (четыреста пятьдесят пять тысяч триста два) рубля 60 копеек. Размер
предоставленного Исполнителем обеспечения исполнения Контракта определен в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются Исполнителем самостоятельно.
Срок действия, предоставленного Исполнителем обеспечения должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой
банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
10.2. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на все случаи неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Исполнителем. Право требования
Заказчиком удержания денежных средств из обеспечения исполнения Контракта возникает при
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Контракту Исполнителем.
10.3. 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 Федеральным законом № 44-ФЗ при
условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае
предоставления нового обеспечения исполнения Контракта возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
10.4. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления
Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию Услуг и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ (далее – Реестр контрактов). Уменьшение
размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые
предусмотрены Контрактом.
10.5. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде
банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии с даты включения предусмотренной пунктом 10.4 настоящего Контракта информации в
Реестр контрактов. Требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может
быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного
Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в Реестре контрактов.
10.6. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного путем
внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, осуществляется путем возврата Заказчиком в срок, предусмотренный пунктом 10.8 настоящего Контракта, по заявлению Исполнителя на указанный в таком заявлении счет денежных средств в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об
исполнении Контракта, размещенной в Реестре контрактов.
10.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии
на осуществление банковских операций Исполнитель обязан 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 пунктами 10.3 –
10.6 настоящего Контракта. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке,
установленном в соответствии с пунктом 8.3.2 настоящего Контракта.
10.8. Срок возврата Заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктом 10.6 настоящего
Контракта, не должен превышать тридцать дней с даты исполнения Исполнителем обязательств,
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предусмотренных настоящим Контрактом.
10.9. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполнения Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней),
предъявляемых заказчиком в соответствии с разделом 8 Контракта, а также приемки Заказчиком
результата оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта.
11. Действие обстоятельств непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту,
которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так
же которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Контракту одной из Сторон, она обязана уведомить об этом другую
Сторону в течение 3 (трех) дней, с даты наступления таких обстоятельств, после чего Стороны
обязаны обсудить целесообразность дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту. Если указанные обстоятельства будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения
убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. В случае если Сторона не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как обстоятельства непреодолимой силы.
12. Порядок урегулирования споров
12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают шаги для
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
12.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).
12.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к
его урегулированию в претензионном порядке.
12.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного
согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
13. Срок действия, порядок изменения Контракта
13.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «31» января 2022 года включительно. Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока
действия Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.
13.2. Любые изменения Контракта, оформляются дополнительным соглашением Сторон.
13.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
13.3.1. При снижении Цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема Услуг, качества оказываемых Услуг и иных условий Контракта;
13.3.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом
объем Услуг не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказываемых Услуг не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению
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Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации Цены Контракта пропорционально дополнительному объему Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуг, но не более чем на 10 (десять) процентов Цены
Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Услуг Стороны Контракта
обязаны уменьшить Цену Контракта исходя из цены единицы Услуг;
13.3.3. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему Заказчику субсидии, предусмотренные
частью 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. При этом по соглашению Сторон допускается изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Услуг;
13.3.4. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных
средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта
обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема Услуг, предусмотренного Контрактом.
14. Прочие условия
14.1. Если иное не предусмотрено Контрактом, все заявления, уведомления, извещения,
требования или иные юридически значимые сообщения Сторон (далее – сообщения), связанные с
исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным
письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 16 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала, если
иное не предусмотрено условиями Контракта. В случае направления сообщений с использованием почты, сообщение считается доставленным в день фактического получения Стороной, подтвержденного отметкой почты, и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (Стороне), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не
ознакомился с ним. В случае направления сообщений посредством факсимильной связи и электронной почты сообщение считается доставленным Стороне в день его направления.
14.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 83.2
Федерального закона № 44-ФЗ (дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме).
14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
14.4. Следующие приложения являются неотъемлемыми частями Контракта:
Приложение 1. Сведения об объектах Закупки;
Приложение 2. Сведения об обязательствах Сторон и порядке оплаты;
Приложение 3. Перечень электронных документов, которыми обмениваются Стороны при
исполнении Контракта;
Приложение 4. Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области;
Приложение 5. Техническое задание с приложениями:
Приложение 1 к Техническому заданию – График оказания услуг;
Приложение 2 к Техническому заданию – Объем оказания услуг по организации льготного питания и горячего питания обучающихся получающих начальное образование в общеобразовательных учреждениях (количество рационов), являющихся предметом контракта;
Приложение 3 к Техническому заданию – Требования к пищевой продукции, используемой при оказании услуг.
Приложение 6. Спецификация оказываемых услуг;
Приложение 7.1. Форма Заявки на оказание услуг по организации горячего питания
льготных категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях;
Приложение 7.2. Форма Заявки оказание услуг по организации горячего питания обучающихся получающих начальное образование в общеобразовательных учреждениях;
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Приложение 8.1. Десятидневное меню для льготного питания детей в общеобразовательных учреждениях;
Приложение 8.2. Десятидневное меню завтраков для учеников начальной школы (1-4
классы) общеобразовательного учреждения;
Приложение 9.1. Технологические карты к десятидневному меню для льготного питания
детей в общеобразовательных учреждениях;
Приложение 9.2. Технологические карты к десятидневному меню завтраков для учеников
начальной школы (1-4 классы) общеобразовательного учреждения.
Приложение 10. Форма Раздаточной ведомости на отпуск рационов питания.
Приложение 11. Соглашение о возмещении затрат на коммунальные услуги и вывоз ТБО.
15. Особые условия
15.1. Стороны при исполнении Контракта:
– составляют в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), первичные учетные документы и
иные документы, которыми оформляются:
оказание Услуг, а также отдельные этапы оказания Услуг (отдельные этапы исполнения
Контракта), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки оказанных Услуг, а также отдельных этапов исполнения Контракта;
результаты такой приемки;
мотивированный отказ от подписания документа о приемке;
оплата оказанных Услуг, а также отдельных этапов исполнения Контракта;
заключение дополнительных соглашений;
направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней);
направление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта;
– осуществляют обмен электронными документами посредством использования Портала
исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской
области (далее – ПИК ЕАСУЗ) в соответствии с Регламентом электронного документооборота
Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками
Московской области (далее – Регламент, Приложение 4 к настоящему Контракту).
15.2. Для работы в ПИК ЕАСУЗ Стороны Контракта:
– назначают должностных лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота в соответствии с разделом Контракта «Особые условия» (далее –
уполномоченные должностные лица);
– обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной подписи в аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на уполномоченных должностных лиц, подписывающих документы при исполнении Контракта;
– обеспечивают регистрацию в ПИК ЕАСУЗ и в электронном документообороте ПИК
ЕАСУЗ (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ) в соответствии с Регламентом;
– обеспечивают необходимые условия для осуществления электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ;
– используют для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов усиленную
квалифицированную электронную подпись.
15.3. Стороны признают, что используемые в ПИК ЕАСУЗ электронные документы имеют
равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными
собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.
15.4. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.
15.5. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ (описание сбоя содержится в Регламенте), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при
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исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные Контрактом.
После возобновления работы ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием ПИК ЕАСУЗ
Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное
письмо, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного
должностного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.
Сторона, получившая в ПИК ЕАСУЗ указанное сопроводительное письмо, осуществляет
проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в
электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица либо отказывается от его подписания в порядке, предусмотренном Регламентом.
15.6. Перечень типов электронных документов, которыми обмениваются Стороны при исполнении Контракта с использованием ПИК ЕАСУЗ, содержится в Приложении 3 к настоящему
Контракту.
15.7. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ, а также использование ЭДО ПИК ЕАСУЗ, в том
числе в целях осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для
Сторон осуществляется безвозмездно.
16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
Управление народного образования Администрации городского округа Дубна Московской области
Юридический адрес: 141980, Московская обл.,
г.Дубна, ул.Мира, д.1, оф. 28
Почтовый адрес: 141980, Московская обл., г.Дубна,
ул.Мира, д.1, оф. 28
ИНН: 5010044239
КПП: 501001001
ОГРН: 1125010000026

ИСПОНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР» (ООО «ВЕКТОР»)
Юридический адрес: 142430, Московская область, г.
Ногинск, село Ямкино, ул. Центральная усадьба, д.50
Почтовый адрес: 142430, Московская область, г. Ногинск, село Ямкино, ул. Центральная усадьба, д.50
ИНН: 5031073304
КПП: 503101001
ОГРН: 1075031003046

Реквизиты:
ГУ Банка России по ЦФО

Реквизиты:
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. МОСКВА
БИК: 044525297
Рас./сч.: 40702810908370000302
Кор./сч.: 30101810945250000297

БИК:044525000
Рас./сч.: 40204810745250002243
Кор./сч.: УФК по Московской области (Комитет по финансам и экономике г.о. Дубна (ГОРУНО, л/с
03007Р9885А)
E-mail: goruno@uni-dubna.ru,
zakupki-dubna@mail.ru
Телефон: 8(496) 212-88-40,
8(496) 216-67-67*5542

E-mail: vektor-contact@mail.ru
Телефон: 8(49651)2-70-70, 2-72-62

Заказчик:

Исполнитель:

______________ (С.А. Жаленкова)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)

______________ (Р.И. Бабаков)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)

14

Приложение 1 к контракту
от «15» декабря 2020 г. № Ф.2020.16601
Сведения об объектах закупки
КОЗ / ОКПД2
02.16.08.02 /
56.29.19.000

02.16.08.02 /
56.29.19.000
02.16.08.02 /
56.29.19.000

Наименование
Оказание услуг по организации горячего питания
обучающихся, получающих начальное образование
в общеобразовательных учреждениях (Завтрак для
1-4 классов)
Оказание услуг по организации горячего питания
льготных категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях (Завтрак для 5-11 классов)
Оказание услуг по организации горячего питания
льготных категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях (Обед для 1-11 классов)

Цена единицы, Количество
руб.
5 414 976,00 1,000000000000

Единицы
измерения
Условная
единица

Общая стоимость, руб.
5 414 976,00

849 787,20 1,000000000000

Условная
единица

849 787,20

2 841 288,84 1,000000000000

Условная
единица

2 841 288,84

Итого:

Заказчик:

Исполнитель:

______________ (С.А. Жаленкова)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)

______________ (Р.И. Бабаков)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)

9 106 052,04
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Приложение 2 к контракту
от «15» декабря 2020 г. № Ф.2020.16601
Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты
Обязательства по оказанию услуг
№

Наименование
1.

2.

Таблица 2.1
Сторона,
получающая
исполнение
Заказчик

Условия
Сторона,
предоставления исполняющая
результатов
обязательство
Оказание услуг по организации горячего питания обучающихся, получающих каждый календ. Исполнитель
начальное образование в общеобразовательных учреждениях
мес.
Объект закупки
• Оказание услуг по организации горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в общеобразовательных
учреждениях (Завтрак для 1-4 классов); 1,000000000000; Условная единица;
Срок начала исполнения обязательства, не позднее: 01.01.2021;
Срок окончания исполнения обязательства, не позднее: 31.12.2021;
Оказание услуг по организации горячего питания льготных категорий обучаю- каждый календ. Исполнитель
Заказчик
щихся в общеобразовательных учреждениях
мес.
Объект закупки
• Оказание услуг по организации горячего питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях
(Завтрак для 5-11 классов); 1,000000000000; Условная единица;
• Оказание услуг по организации горячего питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях (Обед
для 1-11 классов); 1,000000000000; Условная единица;
Срок начала исполнения обязательства, не позднее: 01.01.2021;
Срок окончания исполнения обязательства, не позднее: 31.12.2021;
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Сведения о порядке оплаты

Таблица 2.2
Учёт неустойки
Сумма, руб./%
Оплата за вычетом
100% По
неустойки
фактическому
объёму
Срок исполнения обязательства, не позднее: 30 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт о выполнении работ (оказании
услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@» (Оказание услуг по организации горячего
питания обучающихся, получающих начальное образование в общеобразовательных учреждениях);
Оплата (Оказание услуг по организации горячего питания льготных
Оплата
Оплата за вычетом
100% По
категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях)
неустойки
фактическому
объёму
Срок исполнения обязательства, не позднее: 30 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт о выполнении работ (оказании
услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@» (Оказание услуг по организации горячего
питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях);

№ Наименование
1. Оплата (Оказание услуг по организации горячего питания обучающихся,
получающих начальное образование в общеобразовательных учреждениях)

2.

Аванс/Оплата
Оплата

Место оказания услуг

Получатель
Управление народного образования
Администрации городского округа
Дубна Московской области

Таблица 2.3
Место оказания услуг
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 2 г. Дубны Московской области». 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Школьная, д. 3
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Дубны Московской области, лицей № 6 имени академика Г.Н. Флерова. 141980, Московская область, г.Дубна, ул. Понтекорво, д. 16

Заказчик:

Исполнитель:

______________ (С.А. Жаленкова)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)

______________ (Р.И. Бабаков)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)
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Приложение 3 к контракту
от «15» декабря 2020 г. № Ф.2020.16601
Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта
Оформление при исполнении обязательств
Обязательство по контракту

Наименование документа

Действие
сторон

Оказание услуг по организации
горячего питания льготных категорий
обучающихся в общеобразовательных
учреждениях

Акт о выполнении работ (оказании Подписание
услуг), унифицированный формат,
приказ ФНС России от 30.11.2015 Подписание
г. № ММВ-7-10/552@
Счёт на оплату
Подписание

Оказание услуг по организации
горячего питания обучающихся,
получающих начальное образование в
общеобразовательных учреждениях

Акт о выполнении работ (оказании Подписание
услуг), унифицированный формат,
приказ ФНС России от 30.11.2015 Подписание
г. № ММВ-7-10/552@
Счёт на оплату
Подписание

Оплата (Оказание услуг по
организации горячего питания
льготных категорий обучающихся в
общеобразовательных учреждениях)
Оплата (Оказание услуг по
организации горячего питания
обучающихся, получающих начальное
образование в общеобразовательных
учреждениях)

Платёжное поручение

Подписание

Платёжное поручение

Подписание

Срок направления и
подписания документов, не
позднее
5 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства
15 раб. дн. от даты получения
документа
5 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства
5 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства
15 раб. дн. от даты получения
документа
5 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства
5 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства
5 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства

Таблица 3.1
Ответственная
сторона
Исполнитель
Заказчик
Исполнитель
Исполнитель
Заказчик
Исполнитель
Заказчик

Заказчик
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Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов
Наименование
обязательства

Порядок
проведения
приемки

Документ о приемке

Оказание услуг по
организации горячего питания
льготных категорий
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях
Оказание услуг по
организации горячего питания
обучающихся, получающих
начальное образование в
общеобразовательных
учреждениях

приёмку
осуществляет
заказчик

Акт о выполнении работ
(оказании услуг),
унифицированный
формат, приказ ФНС
России от 30.11.2015 г. №
ММВ-7-10/552@
Акт о выполнении работ
(оказании услуг),
унифицированный
формат, приказ ФНС
России от 30.11.2015 г. №
ММВ-7-10/552@

приёмку
осуществляет
заказчик

Срок предоставления
документа о приемке, срок
осуществления приемки и
оформления результатов
5 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства
15 раб. дн. от даты
получения документа

Действие

Таблица 3.2
Ответственная
сторона

Подписание

Исполнитель

Подписание

Заказчик

5 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства
15 раб. дн. от даты
получения документа

Подписание

Исполнитель

Подписание

Заказчик

Порядок и сроки проведения экспертизы
Наименование обязательства
Оказание услуг по организации горячего питания
льготных категорий обучающихся в
общеобразовательных учреждениях
Оказание услуг по организации горячего питания
обучающихся, получающих начальное
образование в общеобразовательных учреждениях

Порядок проведения
экспертизы
Силами заказчика

Документ, оформляемый по
результатам экспертизы
Отражается в документе
приёмки

Силами заказчика

Отражается в документе
приёмки

Таблица 3.3
Срок проведения экспертизы
и оформления результатов
Соответствует срокам приёмки
Соответствует срокам приёмки

Заказчик:

Исполнитель:

______________ (С.А. Жаленкова)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)

______________ (Р.И. Бабаков)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)
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Приложение 4 к контракту
от «15» декабря 2020 г. № Ф.2020.16601
Регламент электронного документооборота
Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области
1.1.
Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – Регламент) определяет общие правила осуществления информационного взаимодействия между Сторонами Контракта посредством обмена электронными документами при исполнении Контракта через Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ).
1.2.
Настоящий Регламент является приложением к государственному контракту, заключенному в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – – Контракт).
1.3.
В настоящем Регламенте используются следующие понятия и термины:
Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области - подсистема Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области, обеспечивающая осуществление обмена электронными документами в ходе
исполнения контрактов, а также контроля текущего исполнения сторонами обязательств по контракту.
Структурированный электронный документ – электронный документ, сформированный/импортированный в ПИК ЕАСУЗ при помощи соответствующих интерфейсов ПИК ЕАСУЗ.
Неструктурированный электронный документ – электронный документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и
не имеет заранее определенной структуры данных в ПИК ЕАСУЗ (в том числе сканированные версии документов, ранее составленные на бумажных носителях информации).
Личный кабинет – рабочая область Стороны Контракта в ПИК ЕАСУЗ, доступная только зарегистрированным в ПИК ЕАСУЗ пользователям сотрудникам заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя).
Другие понятия и термины, применяемые в настоящем Регламенте, соответствуют понятиям и терминам, установленным законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.
1.4.
Обмен электронными документами между Сторонами Контракта в ПИК ЕАСУЗ осуществляется посредством системы электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ), интегрированной с ПИК ЕАСУЗ.
1.5.
Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также использование функционала ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ в
целях осуществления электронного документооборота для Сторон Контракта осуществляется безвозмездно.
1.6.
Обеспечение эксплуатации ПИК ЕАСУЗ, а также техническую поддержку Сторонам Контракта при использовании ПИК ЕАСУЗ,
в том числе в части функционирования ЭДО ПИК ЕАСУЗ, осуществляет Государственное казенное учреждение Московской области «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий».
1.7.
При формировании и обмене электронными документами Стороны Контракта должны руководствоваться положениями настоящего Регламента, а также информационными материалами, размещенными в открытом доступе на сайте http://pik.mosreg.ru.
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2. Обязательными требованиями к Сторонам Контракта для осуществления работы с электронным документооборотом в ПИК ЕАСУЗ являются:
- наличие у Стороны Контракта сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - КЭП), полученного в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в одном из аккредитованных Министерством
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации удостоверяющих центров;
- наличие автоматизированного рабочего места (АРМ);
- наличие регистрации в ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ПИК ЕАСУЗ описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК ЕАСУЗ»
(размещена на сайте http://pik.mosreg.ru);
- наличие регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ также описана в документе «Памятка по регистрации
в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте http://pik.mosreg.ru);
- использование для подписания электронных документов КЭП средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ), сертифицированных в соответствии с правилами сертификации Российской Федерации к СКЗИ и полученного Стороной Контракта с соблюдением требований законодательства.
Согласно аттестату соответствия Государственной информационной системы Единой автоматизированной системы управления закупками
Московской области (далее - ЕАСУЗ) ЕАСУЗ соответствует требованиям нормативной документации по безопасности информации по 3 классу
защищенности и не предназначена для обработки информации ограниченного доступа.
В этой связи в ПИК ЕАСУЗ обрабатываются исключительно общедоступные персональные данные. Ответственность за внесение персональных данных третьих лиц несет сторона, внесшая сведения.
3. При осуществлении электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ каждая из Сторон Контракта несёт следующие обязанности:
3.1. После осуществления регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ произвести регистрацию своей организации (индивидуального предпринимателя) в ПИК ЕАСУЗ.
3.2. Направлять при осуществлении электронного документооборота документы и сведения, предусмотренные условиями Контракта.
3.3. Нести ответственность за содержание, достоверность и целостность отправляемых Стороной Контракта документов и сведений через
ПИК ЕАСУЗ, ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений.
3.4. Обеспечить режим хранения сертификата КЭП и закрытого ключа КЭП, исключающий неавторизованный доступ к ним третьих лиц.
4. Основными правилами организации электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ являются:
4.1. Все документы и сведения, предусмотренные условиями контракта, направляемые Сторонами Контракта между собой в ПИК ЕАСУЗ,
должны быть в форме электронных документов.
4.2. Электронные документы, передаваемые в системе ПИК ЕАСУЗ между Сторонами Контракта, должны быть подписаны в ЭДО ПИК ЕАСУЗ КЭП лиц, имеющих право действовать от имени соответствующей Стороны Контракта.
4.3. Электронный документ, подписанный КЭП и переданный между Сторонами Контракта через ЭДО ПИК ЕАСУЗ, имеет такую же юридическую силу, как и подписанный собственноручно документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для данного документа правовые последствия. Электронные документы, подписанные КЭП в ЭДО ПИК ЕАСУЗ, не требуют дублирования документами, оформленными
на бумажных носителях информации.
4.4. После подписания электронного документа КЭП у Оператора ЭДО ПИК ЕАСУЗ такой электронный документ получает статус «Подписан» в ПИК ЕАСУЗ, с указанием кем и когда подписан.
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4.5. Факт и дата доставки любого электронного документа, направленного посредством ПИК ЕАСУЗ, а также факт и дата получения надлежащего уведомления о доставке такого электронного документа, подтверждаются поступлением в раздел «Уведомления» Личного кабинета Стороны по контракту соответствующего уведомления, содержащего дату его поступления.
Фактом и датой начала работы в Личном кабинете ПИК ЕАСУЗ Стороны признается момент регистрации Стороны в ПИК ЕАСУЗ. Сведения о
регистрации Стороны формируются в ПИК ЕАСУЗ автоматизировано после прохождения регистрации и фиксируются в разделе «Зарегистрированные заказчики и исполнители».
4.6. Через систему ЭДО ПИК ЕАСУЗ передаются следующие типы электронных документов:
4.6.1. Структурированные электронные документы в формате XML, формируемые Сторонами с использованием средств интерфейса ПИК
ЕАСУЗ и подписываемые КЭП.
4.6.2. Неструктурированные электронные документы, подписываемые (заверяемые) КЭП и загружаемые Сторонами с использованием средств
интерфейса ПИК ЕАСУЗ.
4.6.3. Электронные документы, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой.
4.7. Правила формирования для подписания структурированных электронных документов:
4.7.1. Структурированный электронный документ формируется Стороной Контракта в ПИК ЕАСУЗ посредством:
4.7.1.1. Функционала ПИК ЕАСУЗ по созданию структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При формировании электронного документа
средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность внесенных данных. Документы, сформированные с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.7.1.2. Функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При импорте в ПИК ЕАСУЗ структурированного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность импортируемых данных, соответствие формату. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.7.1 .3. Для направления на подписание структурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо сформировать XML документ соответствующего формата и его печатную форму. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ не
должен превышать 40 Мб. Структурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК
ЕАСУЗ на подписание.
4.8. Правила формирования для подписания неструктурированных электронных документов:
4.8.1. Неструктурированный электронный документ формируется Стороной Контракта с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту неструктурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. В ПИК ЕАСУЗ могут быть загружены файлы следующих типов: .7z, .doc, .docx, .gif, .jpg,. jpeg,
.ods, .odt, .pdf, .png, .rar, .rtf, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xps, .zip. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.8.2. Для направления на подписание неструктурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо сформировать печатную форму данного электронного документа. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ должен не превышать 40 Мб. Неструктурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на
подписание.
4.9. Правила передачи файлов:
4.9.1. В случае передачи неструктурированного файла Сторона Контракта самостоятельно несет ответственность за содержание такого документа.
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4.9.2. В случае передачи Стороной Контракта структурированного файла ПИК ЕАСУЗ предоставляет средства для формирования такого документа. При этом Сторона Контракта обязана подписать и приложить к направляемому электронному документу именно тот файл, который
был сформирован ей средствами ПИК ЕАСУЗ.
4.9.3. Направляемые файлы между Сторонами Контракта должны быть подписаны КЭП с помощью интерфейса ЭДО ПИК ЭАСУЗ.
4.10. Правила передачи электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой:
- для передачи в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой,
используется программное обеспечение ПИК ЕАСУЗ.
5. Сторона, подписавшая электронный документ, может отозвать данный электронный документ до его подписания Стороной, в адрес которой
данный документ был направлен, в следующем порядке:
- Сторона, подписавшая электронный документ, посредством интерфейса ПИК ЕАСУЗ направляет уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве
электронного документа;
- в случае если отзываемый электронный документ подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то направить уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве невозможно;
- в случае если отзываемый документ не подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то при направлении уведомления в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве происходит автоматизированный отзыв данного документа.
Для документов с односторонней подписью возможность отзыва подписанного электронного документа не предусмотрена.
6. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажном носителе информации в порядке и сроки,
предусмотренные контрактом.
Сбоем признается нарушение работы ПИК ЕАСУЗ либо ЭДО ПИК ЕАСУЗ, при котором невозможно обеспечить электронный документооборот в течение срока, указанного в таблице «Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ» (далее – Таблица) и при этом выполнены следующие условия:
а) сбой в работе возник в период с 07 00 до 21 00 московского времени в рабочие дни;
б) Стороной, направляющей документ, направлена заявка в службу Технической поддержки с приложением принт-скрина страницы Портала
исполнения контракта, либо портала Оператора ЭДО, содержащего сведения о характере сбоя;
в) по результатам рассмотрения заявки службой Технической поддержки сбой не устранен в течение 240 мин. с момента получения заявки. При
этом:
- если заявка подана не в рабочий день, то время ее рассмотрения начинается с 09 00 первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявки;
- если заявка подана в рабочий день до 09 00, то ее рассмотрение начинается в этот рабочий день с 09 00;
- если заявка подана в рабочий день после 18 00, то ее рассмотрение начинается с 09 00 следующего рабочего дня;
- если заявка подана в промежуток с 16 00 до 18 00 рабочего дня, то ее рассмотрение переносится на следующий рабочий день в той части времени, которая является разницей между 240 минутами, предоставляемыми на ее рассмотрение и количеством минут, исчисляемым с момента
подачи заявки до 18 00 рабочего дня.

23

Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Описание ситуации/проблемы
Недоступность Системы ПИК ЕАСУЗ
Недоступность ЭДО ПИК ЕАСУЗ
Невозможность выполнения процедуры входа в личный кабинет ПИК ЕАСУЗ
Невозможность формирования электронного документа, либо прикрепления электронного документа (файла)
Невозможность передачи электронного документа для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ
Невозможность подписания электронного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ
Невозможность передачи сведений из ЕИС в ПИК ЕАСУЗ о заключении контракта либо об изменении статуса
контракта

Заказчик:

Исполнитель:

______________ (С.А. Жаленкова)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)

______________ (Р.И. Бабаков)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)

Таблица 1
Продолжительность
240 мин.
240 мин.
240 мин.
240 мин.
240 мин.
240 мин.
240 мин.
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Приложение 5
к Контракту № Ф.2020.16601
от «15» декабря 2020 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по организации горячего питания льготных категорий обучающихся и обучающихся, получающих начальное образование в общеобразовательных учреждениях
1. Основные показатели оказываемых Услуг: Оказание услуг по организации горячего питания льготных категорий обучающихся и обучающихся, получающих начальное образование в
общеобразовательных учреждениях
КОЗ: 02.16.08.02 - Услуги по организации питания для учащихся общеобразовательной
организации
ОКПД 2: 56.29.19.000 - Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору,
прочие
1.1. Места оказания Услуг:
• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дубны Московской области».
141980, Московская область, г. Дубна, ул. Школьная, д. 3
• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Дубны Московской
области, лицей № 6 имени академика Г.Н. Флерова;
141980, Московская область, г.Дубна, ул. Понтекорво, д. 16
1.2. Сроки оказания услуг:
с момента заключения контракта, но не ранее «01» января 2021 г. по «31» декабря 2021 г.
2. Требования к порядку оказания Услуг:
2.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Контракта Исполнителем
осуществляются:
2.1.1. Приемка от Заказчика помещений пищеблока, технологического оборудования, инвентаря, мебели, иного имущества необходимых Исполнителю для оказания Услуг;
2.1.2. Доукомплектование пищеблока инвентарем, имуществом, документами, необходимыми для оказания Услуг;
2.1.3. При необходимости техническое обслуживание и ремонт принятого технологического оборудования пищеблока. Приобретенное Исполнителем новое кухонное оборудование
(взамен вышедшего из строя) передается на баланс Заказчика;
2.1.4. При необходимости доставка, установка и подключение дополнительного технологического оборудования на пищеблоке.
2.1.5. Ремонт и обслуживание используемого оборудования (технологического оборудования и оборудования пищеблока), инженерных коммуникаций (сантехнического оборудования),
электрооборудования в период действия контракта производится за счет Исполнителя.
2.2. С даты начала оказания Услуг:
2.2.1. Оказание Услуг осуществляют работники Исполнителя, имеющие необходимую
квалификацию, личную медицинскую книжку установленного образца с отметками о своевременном прохождении обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, о
результатах лабораторных исследований на обнаружение вирусных возбудителей острых кишечных инфекций (норовирусы, ротавирусы, энтеровирусы, астровирусы, гепатит А) и о своевременном прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Все работники
Исполнителя должны быть обеспечены в соответствии с установленными нормами своевременно
выданной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, а также смывающими и (или) обезвреживающими средствами, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия.
2.2.1.1.Исполнитель обеспечивает: оплату труда привлекаемых работников пищеблока,
оплату налогов, сборов и других обязательных платежей; сервировку (накрытие столов); уборку
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помещений, в которых осуществляется оказание услуг, мытье посуды, маркировку посуды и инвентаря; чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима: проведение генеральных
уборок, дезинсекция, дератизация в помещениях, в которых осуществляется оказание услуг.
2.2.2. Закупку, транспортирование, фасовку, маркировку, хранение пищевой продукции,
соответствующей требованиям, указанным в приложении №3 к Техническому заданию (Требования к пищевой продукции, используемой при оказании услуг), в количестве, обеспечивающем бесперебойное оказание Услуг, с соблюдением условий, режимов, сроков хранения, установленных
изготовителями пищевых продуктов, требованиями нормативных документов.
2.2.3. Заявка, подписанная Заказчиком, передается Исполнителю не позднее 5 рабочих
дней до дня оказания Услуг. Заказчик вправе изменить Заявку до 12 часов 00 минут рабочего
дня, предшествующего дню оказания Услуг, указанному в Заявке. Заявка направляется Исполнителю посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование передачи такой Заявки и
получение Заказчиком подтверждения о ее вручении Исполнителю.
2.2.4. Исполнитель на пищеблоке осуществляет входной контроль поступающей продукции, результаты которого фиксирует в соответствующем Журнале бракеража.
2.2.5. Для информирования об ассортименте Услуг Исполнитель составляет Ежедневное
меню, содержащее сведения о наименованиях продукции общественного питания и выходе готовых блюд. Ежедневное меню размещается:
- в обеденном зале при оказании услуг в общеобразовательных организациях.
2.2.6. Исполнитель на основании десятидневного меню завтраков для учеников начальной
школы (1-4 классы) общеобразовательного учреждения утвержденного Управлением Роспотребнадзора по Московской области, разрабатывает десятидневное меню завтраков для учащихся 511 классов в соответствии с санитарными нормами и правилами
2.2.7. На основании сведений, указанных в Заявке, Меню (Приложение 8.1, 8.2) к настоящему Контракту) и Технологических картах (Приложение 9.1, 9.2) к настоящему Контракту), работниками Исполнителя осуществляется приготовление продукции общественного питания с соблюдением требований к технологии приготовления пищи, санитарно-гигиенических норм и
правил.
2.2.7.1. Осуществлять оказание услуг согласно:
− десятидневному меню (не менее двух вариантов) для льготного питания детей в общеобразовательных учреждениях в период с 01.09.2020 по 31.12.2020г. (далее по тексту – меню) утвержденное Управлением Роспотребнадзора по Московской области и технологическими картами на
основании десятидневного меню, с разработанными для каждой позиции утвержденного Меню, в
соответствии с ГОСТ 31987-2012 «Услуги общественного питания. Технологические документы
на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию», отражающими рецептуру и технологию приготавливаемых блюд и кулинарных изделий;
− десятидневному меню завтраков для учеников начальной школы (1-4 классы) общеобразовательных учреждений утвержденное Управлением Роспотребнадзора по Московской области и
технологическими картами на основании десятидневного меню, разработанными для каждой позиции утвержденного Меню, в соответствии с ГОСТ 31987-2012 «Услуги общественного питания.
Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию», отражающими рецептуру и технологию приготавливаемых
блюд и кулинарных изделий;
− разработанного и утвержденного в установленном порядке десятидневное меню для детей, нуждающихся в специализированном питании, в соответствии с принципами лечебного и
профилактического питания детей.
2.2.7.2. Корректировать меню с учетом рекомендаций контрольно-надзорных органов, социально-демографических факторов, национальных и конфессиональных при условии соблюдения требований к содержанию и соотношению основных пищевых веществ. Внесение изменений
в меню оформляется дополнительным соглашением сторон Контракта.
2.2.7.3. Не допускать повторения блюд в течение дня, замены горячего питания буфетной
продукцией.
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2.2.7.4. Обеспечивать высокое качество приготовления блюд и кулинарных изделий путём
использования доброкачественного сырья (соответствующего гигиеническим требованиям,
предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам), ежедневного контроля,
бракеража готовых блюд и изделий и полноты вложения продуктов в готовые блюда.
2.2.8. Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества
блюд проводит бракеражная комиссия в составе не менее трех человек из числа представителей
Исполнителя и Заказчика по органолептическим показателям (проба снимается непосредственно
из емкостей, в которых пища готовится (доставляется)). Результат бракеража регистрируется в
"Журнале бракеража готовой кулинарной продукции". Вес порционных блюд должен соответствовать выходу блюда, указанному в меню. При нарушении технологии приготовления пищи, а
также в случае неготовности блюдо к выдаче не допускается до устранения выявленных кулинарных недостатков.
2.2.9. Непосредственно после приготовления пищи работником пищеблока (поваром) отбирается суточная проба от каждой партии готовой продукции (все готовые блюда). Суточная
проба отбирается за счет Исполнителя в объеме: порционные блюда – в полном объеме; холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) – в количестве не менее 100 г.;
порционные вторые блюда, биточки, котлеты, колбаса, бутерброды и т.д. отбирают поштучно,
целиком (в объеме одной порции).
2.2.10. Пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в стерильную или
прокипяченную стеклянную посуду с плотно закрывающимися стеклянными или металлическими крышками, все блюда помещаются в отдельную посуду и сохраняются в течение не менее 48
часов при температуре +2 – +6 °C в специальном холодильнике или в специально отведенном
месте в холодильнике. Посуда с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и
датой отбора.
2.2.11. Транспортировка продукции общественного питания до места (мест) оказания
Услуг осуществляется Исполнителем.
2.2.12. На основании Заявки и Меню Исполнитель на каждый прием пищи оформляет Раздаточную ведомость на отпуск рационов питания (по форме, установленной в Приложении 11 к
настоящему Контракту) (далее – Раздаточная ведомость) в 2 (двух) экземплярах.
2.2.13. На основании Раздаточной ведомости Исполнителем в соответствии со временем
оказания Услуг производится:
- отпуск обучающимся общеобразовательных организаций рационов питания в обеденном
зале (путем предварительного накрытия столов для обучающихся 1-11 классов);
- передача продукции общественного питания в месте (местах) оказания Услуг, ответственным работникам Заказчика (под подпись для организации приема пищи в групповых ячейках общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы.
Данные о количестве выданных рационов питания заверяются подписями уполномоченных должностных лиц Исполнителя и Заказчика и скрепляются печатями (при наличии), после
чего 1 (один) экземпляр Раздаточной ведомости передается Заказчику.
В случае внедрения Заказчиком системы электронного учета питающихся Исполнитель
обеспечивает ведение такого учета, участвует в мероприятиях по обучению своих работников
использованию такой системы.
2.2.14. Исполнителем осуществляется систематический производственный контроль,
включая лабораторно-инструментальный, проводимый в аккредитованных испытательных лабораториях, в том числе:
а) за качеством и безопасностью Услуг, при необходимости проводится идентификация
состава продукта;
б) за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий при оказании Услуг;
в) за соответствием Услуг требованиям нормативной и технической документации по организации питания.
2.2.15. Исполнителем обеспечиваются своевременная поверка весового оборудования,
техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования.
2.2.16. Исполнитель контролирует состояние условий труда на рабочих местах, соблюде27

ние правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.
2.2.17. Исполнитель обеспечивает допуск должностных лиц Заказчика и уполномоченных
органов для осуществления контроля за исполнением обязательств по Контракту (оценки соответствия Услуг условиям Контракта) в помещения, в которых осуществляются технологические
процессы, связанные с оказанием Услуг.
2.2.17.1. Заказчик с целью установления соблюдения Исполнителем санитарноэпидемиологических требований, указанных в пункте 7.4 настоящего Технического задания, на
любом этапе исполнения контракта вправе обратиться с соответствующим заявлением в федеральный (муниципальный) орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный (муниципальный) государственный санитарно-эпидемиологический надзор для проведения на безвозмездной основе санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок.
2.2.18. Исполнитель осуществляет оплату коммунальных услуг и услуг по вывозу твёрдых
бытовых отходов (далее по тексту – ТБО), используемых при организации горячего питания, по
выставляемым счетам и актам о потребленных коммунальных услугах и вывозе ТБО, подписанных общеобразовательными учреждениями и Исполнителем:
электроэнергия – по фактическому потреблению, согласно показаниям счетчика установленного в пищеблоке;
холодное водоснабжение – по фактическому потреблению, согласно показаниям счетчика
установленного в пищеблоке;
горячее водоснабжение – по расчету или по фактическому потреблению, согласно показаниям счетчика установленного в пищеблоке;
стоки – равнозначно объему потребленной холодной и горячей воды;
вывоз ТБО - по фактическому вывозу объёма мусора и отходов, либо по отдельному заключенному контракту с установкой собственного контейнера.
2.2.19. Регулярное проведение лабораторного производственного контроля за качеством и
безопасностью реализуемых пищевых продуктов в соответствии с требованиями санитарного
законодательства, за счёт средств Исполнителя, с предоставлением копий результатов исследований Заказчику, а также периодического визуального контроля за соблюдением требований санитарного законодательства сотрудниками пищеблока, и лицами, обеспечивающими поставку
пищевых продуктов на пищеблок школьного образовательного учреждения.
3. Требования к качеству и безопасности оказываемых Услуг:
3.1. При оказании Услуг должны соблюдаться требования, установленные нормативными
документами Евроазиатского Экономического союза (Таможенного союза), законодательством
Российской Федерации, санитарно-эпидемиологическими правилами, нормами и гигиеническими нормативами, иными нормативными и техническими документами (если иное не предусмотрено Контрактом), в том числе:
3.1.1. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036 «Об
утверждении Правил оказания услуг общественного питания»;
3.1.2. Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий»;
3.1.3. Санитарные правила СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»;
3.1.4. Санитарные правила СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
3.1.6. Санитарные правила СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования»;
3.1.7. ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стандарт. «Услуги общественного питания.
Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования»;
3.1.8. ГОСТ 30390-2013. Межгосударственный стандарт. «Услуги общественного питания.
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Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия»;
3.1.9. ГОСТ 30524-2013. Межгосударственный стандарт. «Услуги общественного питания.
Требования к персоналу»;
3.1.10. ГОСТ 31984-2012. Межгосударственный стандарт. «Услуги общественного питания. Общие требования»;
3.1.11. ГОСТ 31985-2013. Межгосударственный стандарт. «Услуги общественного питания. Термины и определения»;
3.1.12. ГОСТ 31986-2012. Межгосударственный стандарт. «Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества продукции общественного питания»;
3.1.13. ГОСТ 31987-2012. Межгосударственный стандарт. «Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие требования к
оформлению, построению и содержанию»;
3.1.14. ГОСТ 31988-2012. Межгосударственный стандарт. «Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции
общественного питания»;
3.1.15. ГОСТ 31989-2012. Межгосударственный стандарт. «Услуги общественного питания. Общие требования к заготовочным предприятиям общественного питания»;
3.1.16. ГОСТ Р 54607.2-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. «Услуги
общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания»;
3.1.17. Приказ Минздравсоцразвития России № 213н, Минобрнауки России № 178 от
11.03.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся
и воспитанников образовательных учреждений»;
3.1.18. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда»;
3.2. Пищевая продукция, используемая при оказании Услуг (Приложение 1 к Техническому заданию), должна соответствовать требованиям, установленным:
3.2.1. «Едиными санитарно-эпидемиологическими, гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением
Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010. № 299);
3.2.2. Техническими регламентами Евразийского Экономического союза (Таможенного
союза), Российской Федерации, за исключением требований к отдельным видам продовольственных товаров, процессам их производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в
отношении которых технические регламенты еще не вступили в силу на территории Российской
Федерации;
3.2.3. Федеральным законом от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
3.2.4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1324-03»;
3.2.5. Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01»;
3.2.6. ГОСТ Р 51074-2003. Национальный стандарт Российской Федерации. «Продукты
пищевые. Информация для потребителя. Общие требования»;
Иными нормативными правовыми актами, нормативными и техническими документами.
3.3. Пищевые продукты должны быть расфасованы и упакованы в материалы, разрешенные для контакта с пищевыми продуктами, такими способами, которые позволяют обеспечить
сохранность их качества и безопасность при их хранении, транспортировке и реализации. Упаковка пищевых продуктов должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» и техническим документам на соответствующий вид продукции.
3.3.1. Индивидуальная упаковка пищевых продуктов должна легко открываться ребенком
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(самостоятельно). Содержимое каждой упаковки товара должно быть однородным и соответствовать всей поставляемой партии товара. Видимая часть содержимого каждой упаковки должна соответствовать содержимому всей упаковки. Для плодоовощной продукции содержимое
каждой упаковки должно состоять из плодов (или других съедобных частей плодоовощных культур) одного и того же происхождения, ботанического сорта (разновидности), качества и степени
зрелости.
3.4. Маркировка продовольственного сырья и пищевых продуктов должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Технических регламентов Евроазиатского Экономического союза, Таможенного союза, Российской Федерации, межгосударственных стандартов на продукцию
отдельных групп.
3.4.1. Маркировка пищевой продукции, находящейся в потребительской упаковке, должна
содержать следующие сведения:
а) наименование пищевой продукции;
б) состав пищевой продукции (за исключением случаев, предусмотренных техническим
регламентом Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»);
в) количество пищевой продукции;
г) дату изготовления пищевой продукции;
д) срок годности пищевой продукции;
е) условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после вскрытия
упаковки;
ж) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции, а также в случаях, установленных техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая
продукция в части ее маркировки», наименование и место нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование и место нахождения импортера;
з) рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе приготовлению пищевой продукции в случае, если ее использование без данных рекомендаций или ограничений
затруднено, либо может причинить вред здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате вкусовых свойств пищевой продукции;
и) показатели пищевой ценности пищевой продукции с учетом положений технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
к) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением
генно-модифицированных организмов;
л) единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.
Указанные сведения должны быть нанесены на потребительскую упаковку и (или) на этикетку, удаление которой с потребительской упаковки затруднено. Сведения, предусмотренные
подпунктами б, в, ж - л, могут быть нанесены на листок-вкладыш, и (или) на листок-вкладыш,
помещаемый в каждую упаковочную единицу либо прилагаемый к каждой упаковочной единице.
Дополнительные требования к маркировке пищевой продукции, находящейся в потребительской упаковке, могут быть установлены в технических регламентах Таможенного союза на
отдельные виды пищевой продукции.
3.4.2. Маркировка транспортной упаковки, в которую помещена пищевая продукция,
должна содержать следующие сведения:
а) наименование пищевой продукции;
б) количество пищевой продукции;
в) дату изготовления пищевой продукции;
г) срок годности пищевой продукции;
д) условия хранения пищевой продукции;
е) сведения, позволяющие идентифицировать партию пищевой продукции (например, номер партии);
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ж) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции.
Маркировка пищевой продукции, помещенной непосредственно в транспортную упаковку, должна наноситься на транспортную упаковку, и (или) на этикетку, и (или) листок-вкладыш,
помещаемый в каждую транспортную упаковку или прилагаемый к каждой транспортной упаковке, либо содержаться в документах, сопровождающих пищевую продукцию.
В случае если в транспортную упаковку помещена пищевая продукция без потребительской упаковки, маркировка транспортной упаковки, в которую помещена такая пищевая продукция, должна соответствовать требованиям, предусмотренным для пищевой продукции, находящейся в потребительской упаковке.
В случае, если маркировка, нанесенная на потребительскую упаковку пищевой продукции, помещенную в транспортную упаковку, доступна без нарушения целостности транспортной
упаковки, указанную маркировку допускается не наносить на транспортную упаковку.
Дополнительные требования к маркировке пищевой продукции, упакованной в транспортную упаковку, могут быть установлены в технических регламентах Таможенного союза на
отдельные виды пищевой продукции.
3.5. Используемые при оказании Услуг продовольственное сырье и пищевые продукты
должны соответствовать требованиям нормативной и технической документации и сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность.
3.5.1. Подтверждением качества пищевой продукции являются внесенные в сопроводительные документы сведения о подтверждении соответствия продукции установленным требованиям, в том числе регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, и органа, ее зарегистрировавшего (для продукции в отношении которой может проводиться обязательное подтверждение соответствия в форме сертификации – номер сертификата соответствия, срок его действия и орган, выдавший сертификат), либо копии указанных документов, заверенных печатью
держателя подлинника.
3.5.2. Для продукции, включенной в раздел II «Единого перечня продукции (товаров),
подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза», утвержденного
Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 требуется наличие документа,
подтверждающего безопасность продукции (товаров), в части ее соответствия санитарноэпидемиологическим и гигиеническим требованиям.
Подтверждением наличия такого документа является:
- копия документа, заверенная органом его выдавшим или получателем указанного документа;
- или выписка из Единого реестра, выдаваемая органами и учреждениями государствчленов, уполномоченными в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, с
указанием реквизитов документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров), в части
ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, наименований
продукции (товаров), изготовителя, получателя и органа, выдавшего документ, подтверждающий
безопасность продукции (товаров), в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям;
- или наличие указания в документах, подтверждающих приобретение (поступление) товаров, и (или) иной сопроводительной документации, номера и даты выдачи свидетельства о
государственной регистрации (при наличии сведений в Едином реестре или национальных реестрах государств-членов);
- или наличие на товаре и (или) его потребительской таре номера и даты выдачи свидетельства о государственной регистрации (при наличии сведений в Едином реестре или национальных реестрах государств-членов).
3.5.3. Для продукции, включенной в «Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами», утвержденный приказом
Минсельхоза России от 18.12.2015 г. № 648 требуется наличие ветеринарного сопроводительного
документа.
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3.5.4. Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки (или их копии) должны сохраняться до окончания реализации продукции.
3.6. При транспортировании Исполнителем сырья и пищевых продуктов должны соблюдаться следующие требования:
3.6.1. Транспортирование сырья и пищевых продуктов должно осуществляться в исправной, чистой таре специальным, чистым транспортом, кузов которого изнутри должен быть обит
материалом, легко поддающимся санитарной обработке. Скоропортящиеся и особо скоропортящиеся продукты должны перевозиться охлаждаемым или изотермическим транспортом, обеспечивающим сохранение температурных режимов транспортировки. При необходимости транспортирования готовой пищи она должна перевозиться в термосах и в специально выделенной, хорошо вымытой посуде с плотно закрывающимися крышками;
3.6.2. Продовольственное сырье и готовая продукция при транспортировке не должны
контактировать друг с другом. Транспортирование пищевых продуктов совместно с токсичными,
остро пахнущими, радиоактивными и другими опасными веществами не допускается. Использование специализированного транспорта, предназначенного для перевозки пищевых продуктов
(независимо от их упаковки), для других целей не допускается;
3.6.3. Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты в пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, должны пользоваться санитарной одеждой (халат, рукавицы и др.), иметь при себе личную медицинскую книжку установленного образца с отметками о своевременном прохождении обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, о результатах лабораторных исследований и о своевременном прохождении
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.
3.7. Пищевые продукты не должны содержать химические консерванты (за исключением
икры лососевых рыб) – сорбиновую кислоту и ее соли, бензоат натрия, сернистый ангидрид и
другие (пищевые добавки с цифровыми кодами INS Е200-Е266 и Е280-Е283), улучшители вкуса
(глутаматов и др.), добавленные фосфаты (соли фосфорной кислоты). В качестве красителей
(окрашивающих ингредиентов) могут использоваться только натуральные фруктовые и овощные
соки, пюре или порошки, какао, а также натуральные красители, полученные из овощей, плодов,
ягод (в т.ч. с кодами INS Е-140, Е-160-163, Е160а, Е101). В качестве пищевых кислот (регуляторов кислотности) в состав пищевых продуктов, предназначенных для детей и подростков, не
должны входить уксусная кислота, фосфорная (ортофосфорная) кислота, винная кислота, углекислота.
3.8. Не допускается использование в организации питания мяса птицы механической обвалки и выработанных из него продуктов; рыбы, выращенной в искусственных водоемах с применением специальных кормов и антибиотиков; молочного напитка и молочных продуктов, выработанных из/и с использованием сухого молока (за исключением йогуртов), составных частей
молока; продукции, выработанной с применением коллагенсодержащего сырья из мяса птицы;
искусственных подсластителей, консервантов, красителей, ароматизаторов, улучшителей вкуса и
прочих ненатуральных пищевых добавок. Не допускается поставка и использование пищевых
продуктов, полученных с использованием генно-инженерно-модифицированных организмов
(ГМО), в том числе пищевых продуктов с наличием генно-инженерно-модифицированных микроорганизмов (ГММ).
3.9. Питьевая вода, используемая при оказании услуг, должна иметь лабораторные исследования на вирусологические показатели.
3.10.По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить (в виде извлечения на
бумажном носителе, электронного документа или информации в пополняемую базу данных по
пищевым продуктам) сведения о требованиях к качеству поставляемых пищевых продуктов и
продукции, предусмотренных нормативными и техническими документами, необходимые для
приемки продуктов по качеству.
3.11. При хранении пищевой продукции Исполнителем должны соблюдаться следующие
требования:
3.11.1. Продукты следует хранить согласно принятой классификации по видам продукции:
сухие (мука, сахар, крупа, макаронные изделия и др.); хлеб; мясные, рыбные; молочно-жировые;
гастрономические; овощи и фрукты;
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3.11.2. Сырье и готовые продукты следует хранить в отдельных холодильных камерах. В
небольших организациях, 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);
3.11.3. При хранении пищевых продуктов необходимо строго соблюдать правила товарного соседства, нормы складирования, сроки годности и условия хранения. Продукты, имеющие
специфический запах (специи, сельдь и т.д.), следует хранить отдельно от продуктов, воспринимающих посторонние запахи (масло сливочное, сыр, яйцо, чай, соль, сахар и др.);
3.11.4. Хранение особо скоропортящихся продуктов осуществляется в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к условиям, срокам хранения особо скоропортящихся продуктов;
3.11.5. Холодильные камеры для хранения скоропортящихся продуктов должны быть оборудованы регистрирующими устройствами контроля температурного режима во времени. При
отсутствии таких устройств Исполнителем ведется «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования».
3.12. При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции,
связанных с требованиями безопасности такой продукции, Исполнитель разрабатывает, внедряет
и поддерживает процедуры, основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции
НАССР – Hazard Analysis and Critical Control Points) в соответствии с требованиями части 3 статьи 10 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции».
3.13. Оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся предметами производственного
окружения, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, и быть выполнены из материалов, допущенных для
контакта с пищевыми продуктами в установленном порядке.
Посуда для приготовления и хранения рационов питания должна отвечать требованиям
безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Столовые приборы
(ложки, вилки, ножи), при их использовании для производства пищи, должны быть изготовлены
из нержавеющей стали или аналогичных по гигиеническим свойствам материалам.
Не допускается использование кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; столовых приборов из алюминия; разделочных досок из пластмассы и прессованной фанеры; разделочных досок и мелкого деревянного инвентаря с трещинами и механическими повреждениями.
4. Приложения к Техническому заданию.
К Техническому заданию прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
- Приложение № 1 к техническому заданию «График оказания услуг»,
- Приложение № 2 к техническому заданию Объем оказания услуг по организации льготного питания и горячего питания обучающихся получающих начальное образование в общеобразовательных учреждениях (количество рационов);
- Приложение № 3 к техническому заданию «Требования к пищевой продукции».
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Приложение №1
к Техническому заданию документации
График оказания услуг
Услуги оказываются в соответствии с графиком работы общеобразовательных учреждений.
№

Заказчик

1.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дубны
Московской области»

2.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Дубны
Московской области, лицей № 6 имени
академика Г.Н. Флерова

Наименование услуги

оказание услуг по организации горячего питания льготных категорий
обучающихся и обучающихся, получающих
начальное образование в
общеобразовательных
учреждениях

Сроки оказания услуг
С момента заключения контракта, но
не ранее «01» января 2021 г. по «31»
декабря 2021 г.
Завтрак для младших и старших классов: после первого и второго урока с
9.15-9.30, 10.15-10.30
Обед для младших и старших классов: с 12.00-13.30, 14.15-14.30
В каникулярное время организация
питания не осуществляется.
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Приложение № 2
к Техническому заданию документации
Объем оказания услуг по организации льготного питания и горячего питания обучающихся получающих начальное образование в общеобразовательных учреждениях (количество рационов),
являющихся предметом контракта
№
1

2

Наименование учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 2 г. Дубны Московской
области»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Дубны Московской области, лицей № 6 имени академика
Г.Н. Флерова

Завтрак 1-4 классов

Завтрак 5-11 классов

Обед 1-11 классов

32 640

3 320

6 884

53 040

10 126

20 494
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Приложение № 3
к Техническому заданию документации
Требования к пищевой продукции

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование пищевой продукции
АБРИКОСЫ СВЕЖИЕ
(не ниже 2 сорта)
АБРИКОСЫ СУШЕНЫЕ БЕЗ КОСТОЧКИ (КУРАГА)
АПЕЛЬСИНЫ СВЕЖИЕ
(не ниже 1 сорта)
АРБУЗЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
СВЕЖИЕ
АЦИДОФИЛИН ДЛЯ ДЕТСКОГО (ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО) ПИТАНИЯ

6.

БАКЛАЖАНЫ СВЕЖИЕ (не ниже 2 сорта)

7.

БАКЛАЖАНЫ СВЕЖИЕ (не ниже 2 сорта)

8.

БАНАНЫ СВЕЖИЕ (не ниже 1 КЛАССА)

9.

БРУСНИКА БЫСТРОЗАМОРОЖЕННАЯ
(не ниже 1 сорта)

10.

БРУСНИКА БЫСТРОЗАМОРОЖЕННАЯ
(не ниже 1 сорта)

11.

ВАНИЛИН

12.

ВАНИЛЬНЫЙ САХАР

13.

ВАРЕНЬЕ

14.

ВАРЕНЬЕ

15.

ВАФЛИ в ассортименте

16.

ВАФЛИ в ассортименте

17.

ВЕТЧИНА ВАРЕНАЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО
(дошкольного и школьного) питания

18.

ВЕТЧИНА ВАРЕНАЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО
(дошкольного и школьного) питания

19.
20.
21.
22.

ВИНОГРАД СВЕЖИЙ СТОЛОВЫЙ (не
ниже 1 сорта)
ВИНОГРАД СУШЕНЫЙ
(не ниже 1 сорта)
ВИШНЯ БЫСТРОЗАМОРОЖЕННАЯ
(не ниже 1 сорта)
ВОДА ПИТЬЕВАЯ, РАСФАСОВАННАЯ

Характеристики пищевой продукции
Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011
О безопасности пищевой продукции.
ГОСТ 32896-2014 Фрукты сушеные. Общие технические
условия. Дата введения 02.02.2015.
Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011
О безопасности пищевой продукции.
ГОСТ 7177-2015 Арбузы продовольственные свежие. Технические условия. Дата введения 01.01.2017.
По ТУ производителя
при наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 31821-2012 Баклажаны свежие, реализуемые в розничной торговле. Технические условия. Дата введения
01.01.2014г
По ТУ производителя
при наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011
О безопасности пищевой продукции.
ГОСТ 33823-2016 Фрукты быстрозамороженные. Общие
технические условия. Дата введения 01.01.2018.
По ТУ производителя
при наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 16599-71 Ванилин. Технические условия. Дата введения 01.07.1971.
По ТУ производителя
при наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 34113-2017 Варенье. Общие технические условия.
Дата введения 01.01.2019.
По ТУ производителя
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 14031-2014 Вафли. Общие технические условия.
Дата введения 01.01.2016.
По ТУ производителя
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ Р 54753-2011 Ветчина вареная в оболочке для детского питания. Технические условия. Дата введения
01.01.2013.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011
О безопасности пищевой продукции.
ГОСТ 6882-88. Виноград сушеный. Технические условия.
Дата введения 01.01.1989.
ГОСТ 33823-2016 Фрукты быстрозамороженные. Общие
технические условия. Дата введения 01.01.2018.
ГОСТ 32220-2013 Вода питьевая, расфасованная в емкости.
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23.
24.
25.

В ЕМКОСТИ
ГОРОХ ШЛИФОВАННЫЙ: ЦЕЛЫЙ ИЛИ
КОЛОТЫЙ
(1 сорта)
ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫЙ
ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ КОНСЕРВИРОВАННЫЙ (сорт высший)

26.

ГРЕЙПФРУТЫ

27.

ГРУШИ СВЕЖИЕ (не ниже 1 сорта)

28.

ДАЙКОН

29.

ДЕТСКИЙ КЕФИР

30.

ДЕТСКИЙ КЕФИР, КЕФИР ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОБОГАЩЕННЫЙ БИФИДОБАКТЕРИЯМИ

31.

ДЖЕМ

32.

ДЖЕМ

33.
34.

ДРОЖЖИ ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ (не ниже 1 сорта)
ДРОЖЖИ ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ СУШЕНЫЕ (не ниже 1 сорта)

35.

ЖЕЛАТИН ПИЩЕВОЙ

36.

ЗЕЛЕНЬ СВЕЖАЯ (ЛУК ЗЕЛЕНЫЙ) (не
ниже 2 сорта)

37.

ЗЕЛЕНЬ СВЕЖАЯ (ПЕТРУШКА)

38.

ЗЕЛЕНЬ СВЕЖАЯ (УКРОП)

39.

ЗЕФИР

40.

ИЗДЕЛИЯ БУЛОЧНЫЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
БАТОНЫ НАРЕЗНЫЕ, ИЗ ПШЕНИЧНОЙ
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ МУКИ В НАРЕЗКЕ

41.

42.

43.

44.

45.

ИЗДЕЛИЯ БУЛОЧНЫЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
БАТОНЫ НАРЕЗНЫЕ, ИЗ ПШЕНИЧНОЙ
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ МУКИ В НАРЕЗКЕ
(из муки пшеничной 1 сорта)
ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ВАРЕНЫЕ ДЛЯ
ДЕТСКОГО (ДОШКОЛЬНОГО И
ШКОЛЬНОГО) ПИТАНИЯ:
КОЛБАСКИ (СОСИСКИ), САРДЕЛЬКИ
ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ВАРЕНЫЕ ДЛЯ
ДЕТСКОГО (ДОШКОЛЬНОГО И
ШКОЛЬНОГО) ПИТАНИЯ: КОЛБАСКИ
(СОСИСКИ), САРДЕЛЬКИ
ИЗДЕЛИЯ ФИГУРНЫЕ И ХЛОПЬЯ (ГОТОВЫЕ ЗАВТРАКИ) ИЗ КУКУРУЗНОЙ,
ГРЕЧНЕВОЙ И ДРУГИХ ВИДОВ КРУП
СЛАДКИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОГАЩЕННЫЕ МИКРОНУТРИЕНТАМИ
ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ СДОБНЫЕ

Общие технические условия. Дата введения 01.07.2015.
ГОСТ 6201-68 Горох шлифованный. Технические условия.
Дата введения 01.07.1968.
ГОСТ Р 54683-2011 Овощи быстрозамороженные и их смеси. Общие технические условия. Дата введения 01.01.2013.
ГОСТ 34112-2017 Консервы овощные. Горошек зеленый.
Технические условия. Дата введения 01.01.2019.
Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011
О безопасности пищевой продукции.
Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011
О безопасности пищевой продукции.
ГОСТ 32879-2014 Дайкон свежий - корнеплоды. Технические условия. Дата введения 01.01.2016.
ГОСТ 32925-2014 Кефир для детского питания. Технические условия
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 31712-2012 Джемы. Общие технические условия.
Дата введения 01.07.2013.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ Р 54731-2011 Дрожжи хлебопекарные прессованные.
Технические условия. Дата введения 01.01.2013.
ГОСТ Р 54845-2011 Дрожжи хлебопекарные сушеные.
Технические условия. Дата введения 01.01.2013.
ГОСТ 11293-89 Желатин. Технические условия. Дата введения 01.07.1991.
ГОСТ 34214-2017 Лук зеленый свежий. Технические условия. Дата введения 01.07.2018.
ГОСТ 34212-2017 Петрушка свежая. Технические условия.
Дата введения 01.07.2018.
ГОСТ 32856-2014 Укроп свежий. Технические условия.
Дата введения 01.01.2016.
ГОСТ 6441-2014 Изделия кондитерские пастильные. Общие технические условия. Дата введения 01.01.2016.
ГОСТ 27844-88 Изделия булочные. Технические условия.
Дата введения 01.01.1990.
ГОСТ 31752-2012 Изделия хлебобулочные в упаковке.
Технические условия. Дата введения 01.07.2013.
ГОСТ 27844-88. Изделия булочные. Общие технические
условия. Дата введения 29.09.1988.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 31498-2012 Изделия колбасные вареные для детского питания. Технические условия. Дата введения
01.07.2013.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 24557-89 Изделия хлебобулочные сдобные. Технические условия. Дата введения 01.07.1990.
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46.

47.

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ ЗЕРНИСТАЯ БАНОЧНАЯ
ЙОГУРТ ИЛИ БИОЙОГУРТ ДЛЯ ДЕТСКОГО (ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО) ПИТАНИЯ БЕЗ КОМПОНЕНТОВ
ИЛИ С КОМПОНЕНТАМИ

48.

ИРИС

49.

КАБАЧКИ (ЦУКИНИ) БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫЕ

50.

КАБАЧКИ СВЕЖИЕ (не ниже 1 сорта)

51.

КАКАО-НАПИТОК ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ

52.

КАКАО-ПОРОШОК

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ СВЕЖАЯ
РАННЕСПЕЛАЯ, СРЕДНЕСПЕЛАЯ,
СРЕДНЕПОЗДНЯЯ И ПОЗДНЕСПЕЛАЯ
КАПУСТА БРОККОЛИ БЫСТРОЗАМОРОЖЕННАЯ
КАПУСТА БРЮССЕЛЬСКАЯ БЫСТРОЗАМОРОЖЕННАЯ
КАПУСТА КВАШЕНАЯ
КАПУСТА КИТАЙСКАЯ (ПЕКИНСКАЯ)
СВЕЖАЯ
КАПУСТА СВЕЖАЯ ОЧИЩЕННАЯ В
ВАКУУМНОЙ УПАКОВКЕ (БЕЛОКОЧАННАЯ ИЛИ КРАСНОКОЧАННАЯ)
КАПУСТА ЦВЕТНАЯ БЫСТРОЗАМОРОЖЕННАЯ
КАПУСТА ЦВЕТНАЯ СВЕЖАЯ (не ниже
1 сорта)
КАРТОФЕЛЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
СВЕЖИЙ: РАННИЙ – КАРТОФЕЛЬ
УРОЖАЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА, РЕАЛИЗУЕМЫЙ ДО 1 СЕНТЯБРЯ; ПОЗДНИЙ –
КАРТОФЕЛЬ УРОЖАЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА, РЕАЛИЗУЕМЫЙ С 1 СЕНТЯБРЯ

62.

КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ ОЧИЩЕННЫЙ В
ВАКУУМНОЙ УПАКОВКЕ

63.

КЕКСЫ

64.

КЕФИР

65.

КЕФИР ДЛЯ ДЕТСКОГО (ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО) ПИТАНИЯ

66.

КИВИ СВЕЖИЕ (не ниже 1 сорта)

67.

КИСЕЛЬ ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ

68.

КИСЕЛЬ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЙ

69.

КИСЕЛЬ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЙ

70.

КИСЛОТА ЛИМОННАЯ

ГОСТ 18173-2004 Икра лососевая зернистая баночная.
Технические условия. Дата введения 30.06.2005.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 6478-2014 Ирис. Общие технические условия.. Дата
введения 01.01.2016.
ГОСТ Р 54683-2011 Овощи быстрозамороженные и их смеси. Общие технические условия. Дата введения 01.01.2013.
ГОСТ 31822-2012 Кабачки свежие, реализуемые в розничной торговле. Технические условия. Дата введения
01.01.2014.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 108-2014 Какао-порошок. Технические условия. Дата введения 01.01.2016.
ГОСТ Р 51809-2001 Капуста белокочанная свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия.
Дата введения 01.01.2003.
ГОСТ Р 54683-2011 Овощи быстрозамороженные и их смеси. Общие технические условия. Дата введения 01.01.2013.
ГОСТ Р 54683-2011 Овощи быстрозамороженные и их смеси. Общие технические условия. Дата введения 01.01.2013.
ГОСТ Р 34220-2017 Овощи соленые и квашеные. Общие
технические условия. Дата введения 01.01.2019.
ГОСТ 34323-2017 Капуста китайская и капуста пекинская
свежие. Технические условия. Дата введения 01.07.2017.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ Р 54683-2011 Овощи быстрозамороженные и их смеси. Общие технические условия. Дата введения 01.01.2013.
ГОСТ 33952-2016. Капуста цветная свежая. Технические
условия. Дата введения 01.07.2018.
ГОСТ 7176-2017 Картофель продовольственный. Технические условия. Дата введения 01.07.2018.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 15052-2014 Кексы. Общие технические условия. Дата введения 25.03.2015.
ГОСТ 31454-2012. Кефир. Технические условия. Дата введения 01.07.2013.
ГОСТ 32925-2014. Кефир для детского питания. Дата введения 01.01.2016.
Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011
О безопасности пищевой продукции.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 18488-2000 Концентраты пищевые сладких блюд.
Общие технические условия. Дата введения 01.01.2002.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 908-2004 Кислота лимонная моногидрат пищевая.
Технические условия. Дата введения 01.01.2006.
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71.
72.

73.

74.

75.

76.
77.
78.

79.

80.

КЛУБНИКА БЫСТРОЗАМОРОЖЕННАЯ
(не ниже 1 сорта)
КЛЮКВА БЫСТРОЗАМОРОЖЕННАЯ
(не ниже 1 сорта)
КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ДЛЯ ДЕТСКОГО
ПИТАНИЯ
(для обеспечения резерва пищевых продуктов на случай возникновения исключительных ситуаций)
КОНСЕРВЫ НА ФРУКТОВОЙ ОСНОВЕ
ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ (ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ИЛИ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА)
КОНСЕРВЫ НА ФРУКТОВОЙ ОСНОВЕ
ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ (ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ИЛИ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА)
ИКРА ОВОЩНАЯ ИЗ КАБАЧКОВ
КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ: ИКРА ИЗ КАБАЧКОВ ДЛЯ ДЕТСКОГО (ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО) ПИТАНИЯ
КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ - САЙРА НАТУРАЛЬНАЯ И ДР.
КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ,
ИЗГОТОВЛЯЕМЫЕ ИЗ ТИХООКЕАНСКИХ (ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ) ЛОСОСЕВЫХ РЫБ – ГОРБУША, КЕТА, КИЖУЧ, И ДР.
КОНФЕТЫ (КОНФЕТЫ УКРУПНЕННОГО РАЗМЕРА ИЛИ БАТОНЧИК КОНДИТЕРСКИЙ) В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ ИЛИ БЕЗ НЕЕ, ОБОГАЩЕННЫЕ
ОЧИЩЕННЫМ ГЕМОГЛОБИНОМ, ДЛЯ
ДЕТСКОГО (ДОШКОЛЬНОГО И
ШКОЛЬНОГО) ПИТАНИЯ

81.

КОНЦЕНТРАТ ПИЩЕВОЙ НАПИТОК
КОФЕЙНЫЙ РАСТВОРИМЫЙ

82.

КОНЦЕНТРАТ ПИЩЕВОЙ НАПИТОК
КОФЕЙНЫЙ РАСТВОРИМЫЙ БЕЗ КОФЕИНА

83.

КОРИЦА МОЛОТАЯ

84.

КОРИЦА МОЛОТАЯ

85.

86.
87.
88.
89.
90.

КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК ЗЛАКОВЫЙ, В
ТОМ ЧИСЛЕ ОБОГАЩЕННЫЙ МИКРОНУТРИЕНТАМИ ДЛЯ ДЕТСКОГО
ПИТАНИЯ (ДОШКОЛЬНОГО И
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА)
КРАХМАЛ КАРТОФЕЛЬНЫЙ (не ниже 1
сорта)
КРАХМАЛ КУКУРУЗНЫЙ
КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ ЯДРИЦА
(не ниже 1 сорта)
КРУПА КУКУРУЗНАЯ ШЛИФОВАННАЯ № 1 ИЛИ
№2
КРУПА МАННАЯ (МАРКИ М)

ГОСТ 33823-2016 Фрукты быстрозамороженные. Общие
технические условия. Дата введения 01.01.2018.
ГОСТ 33823-2016 Фрукты быстрозамороженные. Общие
технические условия. Дата введения 01.01.2018.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 32218-2013 Консервы на фруктовой основе для питания детей раннего возраста. Общие технические условия.
Дата введения от 01.07.2015.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 2654-2017 Консервы. Икра овощная. Технические
условия. Дата введения 01.01.2019.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 7452-2014 Консервы из рыбы натуральные. Технические условия. Дата введения 01.07.2015.
ГОСТ 7452-2014 Консервы из рыбы натуральные. Технические условия. Дата введения 01.07.2015.
ГОСТ 32156-2013 Консервы из тихоокеанских лососевых
рыб натуральные и с добавлением масла. Технические
условия. Дата введения 01.01.2001.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ Р 50364-92 Концентраты пищевые. Напитки кофейные растворимые. Технические условия. Дата введения
01.01.1994.
ГОСТ Р 50364-92 Концентраты пищевые. Напитки кофейные растворимые. Технические условия. Дата введения
01.01.1994.
ГОСТ ISO 6539-2016 Пряности. Корица (Cinnamomum
zeylanicum Blume). Технические условия. Дата введения
01.01.2018.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ Р 53876-2010 Крахмал картофельный. Технические
условия. Дата введения 01.01.2012.
ГОСТ 32159-2013 Крахмал кукурузный. Общие технические условия. Дата введения 01.07.2014.
ГОСТ Р 55290-2012 Крупа гречневая. Общие технические
условия. Дата введения 01.01.2014.
ГОСТ 6002-69 Крупа кукурузная. Технические условия.
Дата введения 01.01.1970.
ГОСТ 7022-97 Крупа манная. Технические условия. Дата
введения 01.07.1998.
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91.

КРУПА ОВСЯНАЯ

92.

КРУПА ПШЕНИЧНАЯ

93.
94.

КРУПА ПШЕНО ШЛИФОВАННОЕ
(СОРТ ВЫСШИЙ)
КРУПА РИС ШЛИФОВАННЫЙ (НЕ
НИЖЕ 1 СОРТА)

95.

КРУПА ЯЧМЕННАЯ ПЕРЛОВАЯ

96.

КУКУРУЗА САХАРНАЯ В ЗЕРНАХ,
КОНСЕРВИРОВАННАЯ (СОРТ ВЫСШИЙ)

97.

ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ

98.

ЛИМОНЫ СВЕЖИЕ (НЕ НИЖЕ 1 СОРТА)

99.

ЛУК РЕПЧАТЫЙ СВЕЖИЙ

100.

ЛУК РЕПЧАТЫЙ СВЕЖИЙ ОЧИЩЕННЫЙ В ВАКУУМНОЙ УПАКОВКЕ

101.

ЛУК-ПОРЕЙ СВЕЖИЙ

102.

МАК ПИЩЕВОЙ

103.

104.
105.
106.

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ГРУППЫ А
(ВЕРМИШЕЛЬ, ЛАПША) ЯИЧНЫЕ
(СОРТ ВЫСШИЙ)
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ГРУППЫ А
(СОЛОМКА, РОЖКИ, ПЕРЬЯ, ЛАПША И
ДР.)
МАЛИНА БЫСТРОЗАМОРОЖЕННАЯ
(не ниже 1 сорта)
МАНДАРИНЫ СВЕЖИЕ
(не ниже 1 сорта)

107.

МАРМЕЛАД ИЗ ЛАМИНАРИИ ДЛЯ
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

108.

МАРМЕЛАД ФОРМОВОЙ ИЛИ РЕЗНОЙ
НЕГЛАЗИРОВАННЫЙ

109.

МАСЛО КУКУРУЗНОЕ

110.

МАСЛО КУКУРУЗНОЕ

111.

112.
113.
114.

115.

116.

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ:
РАФИНИРОВАННОЕ ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ (НЕ НИЖЕ СОРТА.ПРЕМИУМ.)
МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ (НЕ НИЖЕ 1 СОРТА)
МАСЛО СОЕВОЕ РАФИНИРОВАННОЕ
ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ
МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ ПОРЦИОННЫЙ
МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ДЛЯ ПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА СТЕРИЛИЗОВАННОЕ, УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ
МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ (ОБОГАЩЕННОЕ
ИЛИ НЕОБОГАЩЕННОЕ) ДЛЯ ДЕТ-

ГОСТ 3034-75 Крупа овсяная. Технические условия. Дата
введения 01.01.1977.
ГОСТ 276-60 Крупа пшеничная (Полтавская,.Артек.). Технические условия. Дата введения 31.03.1960.
ГОСТ 572-2016 Крупа пшено шлифованное. Технические
условия. Дата введения 01.01.2018.
ГОСТ 6292-93 Крупа рисовая. Технические условия. Дата
введения 01.01.1995.
ГОСТ 5784-60. Крупа ячменная. Технические условия. Дата введения 01.04.1960.
ГОСТ 34114-2017 Консервы овощные. Кукуруза сахарная.
Технические условия. Дата введения 01.01.2019.
ГОСТ 17594-81 Лист лавровый сухой. Технические условия. Дата введения 30.06.1982.
Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011
О безопасности пищевой продукции.
ГОСТ 34306-2017 Лук репчатый свежий. Технические
условия. Дата введения 01.07.2017.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 31854-2012 Лук порей свежий, реализуемый в розничной торговле. Технические условия. Дата введения
01.01.2014.
ГОСТ Р 52533-2006 Мак пищевой. Технические условия.
Дата введения 01.01.2007.
ГОСТ 31743-2017 Изделия макаронные. Общие технические условия. Дата введения 01.01.2019.
ГОСТ 31743-2017 Изделия макаронные. Общие технические условия. Дата введения 01.01.2019.
ГОСТ 33823-2016 Фрукты быстрозамороженные. Общие
технические условия. Дата введения 01.01.2018.
Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011
О безопасности пищевой продукции.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 6442-2014 Мармелад. Общие технические условия.
Дата введения 01.01.2016.
ГОСТ 8808-2000 Масло кукурузное. Технические условия.
Дата введения 01.01.2002.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 1129-2013 Масло подсолнечное. Технические условия. Дата введения 01.07.2014.
ГОСТ 32261-2013 Масло сливочное. Технические условия.
Дата введения 01.07.2015.
ГОСТ 31760-2012 Масло соевое. Технические условия.
Дата введения 01.07.2013.
ГОСТ 19792-2017 Мед натуральный. Технические условия.
Дата введения 01.01.2019.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 32252-2013 Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного возраста. Технические условия.
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117.

118.

СКОГО (ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО) ПИТАНИЯ
МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ (ОБОГАЩЕННОЕ
ИЛИ НЕОБОГАЩЕННОЕ) ДЛЯ ДЕТСКОГО (ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО) ПИТАНИЯ
МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ СГУЩЕННОЕ С
САХАРОМ

119.

МОРКОВЬ СВЕЖАЯ ОЧИЩЕННАЯ В
ВАКУУМНОЙ УПАКОВКЕ

120.

МОРКОВЬ СТОЛОВАЯ СВЕЖАЯ

121.
122.
123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.
132.

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ 1 СОРТА
МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ (СОРТ ВЫСШИЙ)
МЮСЛИ
МЯСО ЖИЛОВАННОЕ, ЗАМОРОЖЕННОЕ В БЛОКАХ - СВИНИНА, ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ (КЛАСС А, ГРУППА
2); ПОДГРУППЫ 2.1 И 2.2
МЯСО ЖИЛОВАННОЕ, ЗАМОРОЖЕННОЕ В БЛОКАХ - СВИНИНА, ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ (КЛАСС А, ГРУППА
2); ПОДГРУППЫ 2.1 И 2.2
МЯСО ЖИЛОВАННОЕ, ЗАМОРОЖЕННОЕ В БЛОКАХ – ГОВЯДИНА (КЛАСС
А, ГРУППА 1), ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ, ПОДГРУППЫ 1.1, 1.2, 1.3
МЯСО ЖИЛОВАННОЕ, ЗАМОРОЖЕННОЕ В БЛОКАХ – ГОВЯДИНА (КЛАСС
А, ГРУППА 1), ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ, ПОДГРУППЫ 1.1, 1.2, 1.3
МЯСО ИНДЕЙКИ (ГРУДКА, ОКОРОЧОК, БЕДРО, ГОЛЕНЬ, ФИЛЕ, КУСКОВОЕ МЯСО, КУСКОВОЕ МЯСО ПЛЕЧА,
ОКОРОЧКА, БЕДРА, ГОЛЕНИ) ОХЛАЖДЕННОЕ, ЗАМОРОЖЕННОЕ
МЯСО ИНДЕЙКИ (ГРУДКА, ОКОРОЧОК, БЕДРО, ГОЛЕНЬ, ФИЛЕ, КУСКОВОЕ МЯСО, КУСКОВОЕ МЯСО ПЛЕЧА,
ОКОРОЧКА, БЕДРА, ГОЛЕНИ) ОХЛАЖДЕННОЕ, ЗАМОРОЖЕННОЕ
НАПИТОК КОФЕЙНЫЙ ИЗ ЦИКОРИЯ
(СУХОЙ РАСТВОРИМЫЙ ИЛИ КОНЦЕНТРАТ), В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОГАЩЕННЫЙ МИКРОНУТРИЕНТАМИ
НАТРИЙ ДВУУГЛЕКИСЛЫЙ (СОДА
ПИЩЕВАЯ)
НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ
(НЕ НИЖЕ 1 СОРТА)

133.

НЕКТАРЫ ФРУКТОВЫЕ

134.

НЕКТАРЫ ФРУКТОВЫЕ И ФРУКТОВООВОЩНЫЕ

135.

ОГУРЦЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ БЕЗ
ДОБАВЛЕНИЯ УКСУСА ДЛЯ ДЕТСКОГО (ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО)

Дата введения 01.07.2015.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 31688-2012 Консервы молочные. Молоко и сливки
сгущенные с сахаром. Технические условия От 04.07.2013.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 32284-2013 Морковь столовая свежая, реализуемая в
розничной торговой сети. Технические условия. Дата введения 15.02.2015.
ГОСТ 26574-2017 Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия. Дата введения 01.01.2019.
ГОСТ 26574-2017 Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия. Дата введения 01.01.2019.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 31799-2012 Мясо и субпродукты, замороженные в
блоках, для производства продуктов питания детей раннего
возраста. Технические условия. Дата введения 01.07.2013.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 31799-2012 Мясо и субпродукты, замороженные в
блоках, для производства продуктов питания детей раннего
возраста. Технические условия. Дата введения 01.07.2013.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ Р 52820-2007 Мясо индейки для детского питания.
Технические условия. Дата введения 01.01.2009.

По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ Р 55512-2013 Цикорий натуральный растворимый.
Технические условия. Дата введения 01.01.2015
ГОСТ 2156-76 Натрий двууглекислый. Технические условия. Дата введения 01.01.1977.
Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011
О безопасности пищевой продукции.
ГОСТ 32104-2013 Консервы. Продукция соковая. Нектары
фруктовые и фруктово-овощные. Общие технические условия. Дата введения 01.07.2014.
ГОСТ 32104-2013 Консервы. Продукция соковая. Нектары
фруктовые и фруктово-овощные. Общие технические условия. Дата введения 01.07.2014.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
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136.

ПИТАНИЯ
ОГУРЦЫ С ЗЕЛЕНЬЮ В ЗАЛИВКЕ
(ЗАЛИТЫЕ РАСТВОРОМ ЛИМОННОЙ
КИСЛОТЫ И ПОВАРЕННОЙ СОЛИ)

137.

ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ

138.

ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ

139.

140.

ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ (КОНСЕРВИРОВАННЫЕ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ УКСУСА)
ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ (КОНСЕРВИРОВАННЫЕ БЕЗ УКСУСА) ДЛЯ ДЕТСКОГО (ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО) ПИТАНИЯ

141.

ПАСТИЛА

142.

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ СВЕЖИЙ (НЕ НИЖЕ
1 СОРТА)

143.

ПЕЧЕНЬЕ (ГАЛЕТЫ)

144.

ПЕЧЕНЬЕ СУХОЕ (КРЕКЕР)

145.

ПЕЧЕНЬЕ

146.

ПЕЧЕНЬЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ САХАРНОЕ ИЛИ ЗАТЯЖНОЕ (ИЗ МУКИ
НЕ НИЖЕ 1 СОРТА)

147.

ПЕЧЕНЬЕ СУХОЕ (КРЕКЕР)

148.

ПЛОДЫ ШИПОВНИКА СУШЕНЫЕ

149.

ПОВИДЛО

150.

151.

152.

153.

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
РУБЛЕНЫЕ (КОТЛЕТЫ, БИТОЧКИ, ТЕФТЕЛИ, ЗРАЗЫ) ЗАМОРОЖЕННЫЕ ДЛЯ
ДЕТСКОГО (ШКОЛЬНОГО) ПИТАНИЯ
ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ КРУПНОКУСКОВЫЕ БЕСКОСТНЫЕ ДЛЯ
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ИЗ СВИНИНЫ
ОХЛАЖДЕННЫЕ, ЗАМОРОЖЕННЫЕ:
ЛОПАТОЧНАЯ, ТАЗОБЕДРЕННАЯ И
СПИННО-ПОЯСНИЧНАЯ ЧАСТИ (КАТЕГОРИЯ А), КОТЛЕТНОЕ МЯСО (КАТЕГОРИЯ В)
ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ КРУПНОКУСКОВЫЕ БЕСКОСТНЫЕ ДЛЯ
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ИЗ ГОВЯДИНЫ
ОХЛАЖДЕННЫЕ, ЗАМОРОЖЕННЫЕ:
ВЫРЕЗКА, ЛОПАТОЧНАЯ, ТАЗОБЕДРЕННАЯ И СПИННО-ПОЯСНИЧНАЯ
ЧАСТИ (КАТЕГОРИЯ А), КОТЛЕТНОЕ
МЯСО (КАТЕГОРИЯ В)
ПОЛУФАБРИКАТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ
КУСКОВЫЕ (МЯСОКОСТНЫЕ И БЕСКОСТНЫЕ) ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ
ОХЛАЖДЕННЫЕ, ЗАМОРОЖЕННЫЕ:
МЯСОКОСТНЫЕ - ГРУДКА, ОКОРОЧОК, БЕДРО, ГОЛЕНЬ, ПЛЕЧО;
БЕСКОСТНЫЕ – ФИЛЕ, БОЛЬШОЕ ФИ-

ГОСТ 31713-2012 Консервы. Огурцы, кабачки, патиссоны с
зеленью в заливке. Технические условия. Дата введения
01.07.2013.
ГОСТ 33932-2016 Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле. Технические условия. Дата введения
01.07.2017.
ГОСТ 34220-2017 Овощи соленые и квашеные. Общие технические условия. Дата введения 01.01.2019.
ГОСТ 34220-2017 Овощи соленые и квашеные. Общие технические условия. Дата введения 01.01.2019.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 6441-2014 Изделия кондитерские пастильные. Общие технические условия. Дата введения 01.01.2016.
ГОСТ 34325-2017. Перец сладкий свежий. Технические
условия. Дата введения 01.07.2018.
ГОСТ 14032-2017. Галеты. Общие технические условия.
Дата введения 01.01.2019.
ГОСТ 14033-2015. Межгосударственный стандарт. Крекер.
Общие технические условия. Дата введения 01.01.2017.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 24901-2014 Печенье. Общие технические условия.
Дата введения 01.01.2016.
ГОСТ 14033-2015. Крекер. Общие технические условия.
Дата введения 01.01.2017.
ГОСТ 1994-93 Плоды шиповника. Технические условия.
Дата введения 01.01.1995.
ГОСТ 32099-2013 Повидло. Общие технические условия.
Дата введения 01.07.2014.
ГОСТ 31465-2012 Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания. Общие технические условия. Дата введения
01.07.2013.

ГОСТ Р 54754-2011 Полуфабрикаты мясные кусковые бескостные для детского питания. Технические условия. Дата
введения 01.01.2013.

ГОСТ Р 54754-2011 Полуфабрикаты мясные кусковые бескостные для детского питания. Технические условия. Дата
введения 01.01.2013.

ГОСТ 31465-2012 Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания. Общие технические условия. Дата введения
01.07.2013.
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154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

ЛЕ, МАЛОЕ ФИЛЕ, КУСКОВОЕ МЯСО
ПЛЕЧА, КУСКОВОЕ МЯСО ОКОРОЧКА,
КУСКОВОЕ МЯСО БЕДРА, КУСКОВОЕ
МЯСО ГОЛЕНИ, ГУЛЯШ, АЗУ
ПОЛУФАБРИКАТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ
КУСКОВЫЕ (МЯСОКОСТНЫЕ И БЕСКОСТНЫЕ) ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ
ОХЛАЖДЕННЫЕ, ЗАМОРОЖЕННЫЕ:
МЯСОКОСТНЫЕ - ГРУДКА, ОКОРОЧОК, БЕДРО, ГОЛЕНЬ, ПЛЕЧО;
БЕСКОСТНЫЕ – ФИЛЕ, БОЛЬШОЕ ФИЛЕ, МАЛОЕ ФИЛЕ, КУСКОВОЕ МЯСО
ПЛЕЧА, КУСКОВОЕ МЯСО ОКОРОЧКА,
КУСКОВОЕ МЯСО БЕДРА, КУСКОВОЕ
МЯСО ГОЛЕНИ, ГУЛЯШ, АЗУ
ПОЛУФАБРИКАТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ
КУСКОВЫЕ (МЯСОКОСТНЫЕ И БЕСКОСТНЫЕ) ИЗ МЯСА КУР И МЯСА
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ОХЛАЖДЕННЫЕ, ЗАМОРОЖЕННЫЕ:
МЯСОКОСТНЫЕ ОКОРОЧОК, БЕДРО,
ГОЛЕНЬ;МЯСОКОСТНЫЕ , ГРУДКА,
ОКОРОЧОК, БЕДРО, ГОЛЕНЬ;
БЕСКОСТНЫЕ – ФИЛЕ, ФИЛЕ БОЛЬШОЕ, ФИЛЕ МАЛОЕ, КУСКОВОЕ МЯСО БЕДРА, КУСКОВОЕ МЯСО ГОЛЕНИ,
РАГУ, АЗУ, ГУЛЯШ
ПОЛУФАБРИКАТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ
КУСКОВЫЕ (МЯСОКОСТНЫЕ И БЕСКОСТНЫЕ) ИЗ МЯСА КУР И МЯСА
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ОХЛАЖДЕННЫЕ, ЗАМОРОЖЕННЫЕ:
МЯСОКОСТНЫЕ ОКОРОЧОК, БЕДРО,
ГОЛЕНЬ;МЯСОКОСТНЫЕ , ГРУДКА,
ОКОРОЧОК, БЕДРО, ГОЛЕНЬ;
БЕСКОСТНЫЕ – ФИЛЕ, ФИЛЕ БОЛЬШОЕ, ФИЛЕ МАЛОЕ, КУСКОВОЕ МЯСО БЕДРА, КУСКОВОЕ МЯСО ГОЛЕНИ,
РАГУ, АЗУ, ГУЛЯШ
ПРОДУКТ ТВОРОЖНЫЙ ДЛЯ ДЕТСКОГО (ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО)
ПИТАНИЯ С НАТУРАЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ (ФРУКТОВОЯГОДНЫМИ ИЛИ ОВОЩНЫМИ) ИЛИ
БЕЗ КОМПОНЕНТОВ
ПРОДУКТЫ ЯИЧНЫЕ ЖИДКИЕ ПИЩЕВЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ ПАСТЕРИЗОВАННЫЕ – ЖЕЛТКИ (ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ УСЛОВИЯ.ДЛЯ
ОБРАБОТКИ ЯИЦ)
ПРОДУКТЫ ЯИЧНЫЕ ЖИДКИЕ ПИЩЕВЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ ПАСТЕРИЗОВАННЫЕ – БЕЛКИ (ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В КОТОРЫХ
ОТСУТСТВУЮТ УСЛОВИЯ.ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЯИЦ)
ПРОДУКТЫ ЯИЧНЫЕ ЖИДКИЕ ПИЩЕВЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ ПАСТЕРИЗОВАННЫЕ – МЕЛАНЖ
(ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ
УСЛОВИЯ.ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЯИЦ)
РЕДИС СВЕЖИЙ (НЕ НИЖЕ 1 СОРТА)

По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания

ГОСТ 31465-2012 Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания. Общие технические условия. Дата введения
01.07.2013.

По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания

По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания

ГОСТ 30363-2013 Продукты яичные жидкие и сухие пищевые. Технические условия. Дата введения 01.07.2014.

ГОСТ 30363-2013 Продукты яичные жидкие и сухие пищевые. Технические условия. Дата введения 01.07.2014.

ГОСТ 30363-2013 Продукты яичные жидкие и сухие пищевые. Технические условия. Дата введения 01.07.2014.
ГОСТ 34216-2017 Редис свежий. Технические условия.
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162.

РЕДЬКА ЗЕЛЕНАЯ

163.

РЕПА СТОЛОВАЯ СВЕЖАЯ

164.

165.

РЫБА МОРОЖЕНАЯ (ТРЕСКА, ПИКША,
САЙДА, МИНТАЙ, ХЕК, ОКУНЬ МОРСКОЙ, СУДАК, КЕФАЛЬ, ГОРБУША,
КЕТА, НЕРКА, СЕМГА, ФОРЕЛЬ)
РЫБЫ ЛОСОСЕВЫЕ СОЛЕНЫЕ ФИЛЕ,
ФИЛЕ-КУСОК (КЕТА, ГОРБУША)

166.

РЫБЫ ЛОСОСЕВЫЕ СОЛЕНЫЕ ФИЛЕ,
ФИЛЕ-КУСОК (КЕТА, ГОРБУША)

167.

РЯЖЕНКА

168.

169.

РЯЖЕНКА ДЛЯ ДЕТСКОГО (ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО) ПИТАНИЯ С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА
САЛАТ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ ДЛЯ
ДЕТСКОГО (ДОШКОЛЬНОГО И
ШКОЛЬНОГО) ПИТАНИЯ

170.

САЛАТ СВЕЖИЙ (ЛИСТОВОЙ, КОЧАННЫЙ)

171.

САХАР БЕЛЫЙ (КУСКОВОЙ)

172.

САХАРНАЯ ПУДРА

173.

174.

САХАР-ПЕСОК ИЛИ САХАР БЕЛЫЙ
КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ (НЕ НИЖЕ 1 КАТЕГОРИИ)
САХАР-ПЕСОК ИЛИ САХАР БЕЛЫЙ
КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОРЦИОННЫЙ
(НЕ НИЖЕ 1 КАТЕГОРИИ)

175.

СВЕКЛА СВЕЖАЯ ОЧИЩЕННАЯ В
ВАКУУМНОЙ УПАКОВКЕ

176.

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ СВЕЖАЯ

177.

СЕЛЬДЬ СОЛЕНАЯ ИЛИ СЛАБОСОЛЕНАЯ

178.

СЕМЕНА КУНЖУТА

179.

СЕМЕНА КУНЖУТА

180.

СИРОПЫ НА ПЛОДОВО-ЯГОДНОМ,
ПЛОДОВОМ ИЛИ ЯГОДНОМ СЫРЬЕ
(БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ) В АССОРТИМЕНТЕ

181.

СЛИВА СВЕЖАЯ (НЕ НИЖЕ 1 СОРТА)

182.

СМЕТАНА

183.
184.
185.

СМОРОДИНА КРАСНАЯ БЫСТРОЗАМОРОЖЕННАЯ (НЕ НИЖЕ 1 СОРТА)
СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ БЫСТРОЗАМОРОЖЕННАЯ, (НЕ НИЖЕ 1 СОРТА)
СОКИ ФРУКТОВЫЕ ПРЯМОГО ОТЖИМА

Дата введения 01.07.2018.
РСТ РСФСР 361-77 Редька свежая. Дата введения
01.04.1978.
РСТ РСФСР 743-88 Репа столовая свежая. Технические
условия. Дата введения 01.07.1988.
ГОСТ 32366-2013 Рыба мороженая. Технические условия.
Дата введения 01.01.2015.
ГОСТ 16080-2002 Лососи дальневосточные соленые. Технические условия. Дата введения 01.01.2004.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 31455-2012 Ряженка. Технические условия. Дата
введения 01.07.2013г
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 33985-2016 Салат-латук, эндивий кудрявый, эндивий
эскариол свежие. Технические условия. Дата введения
01.07.2017.
ГОСТ 33222-2015 Сахар белый. Технические условия. Дата
введения 01.07.2016.
ГОСТ 33222-2015 Сахар белый. Технические условия. Дата
введения 01.07.2016.
ГОСТ 33222-2015 Сахар белый. Технические условия. Дата
введения 01.07.2016.
ГОСТ 33222-2015 Сахар белый. Технические условия. Дата
введения 01.07.2016.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 32285-2013 Свекла столовая свежая, реализуемая в
розничной торговой сети. Технические условия. Дата введения 01.01.2015.
ГОСТ 815-2004 Сельди соленые. Технические условия.
Дата введения 01.07.2005.
ГОСТ 12095-76 Кунжут для переработки. Технические
условия. Дата введения 01.07.1977.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 28499-2014 Сиропы. Общие технические условия.
Дата введения 20.01.2015.
Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011
О безопасности пищевой продукции.
ГОСТ 31452-2012 Сметана. Технические условия. Дата
введения 01.07.2013.
ГОСТ 33823-2016 Фрукты быстрозамороженные. Общие
технические условия. Дата введения 01.01.2018.
ГОСТ 33823-2016 Фрукты быстрозамороженные. Общие
технические условия. Дата введения 01.01.2018.
ГОСТ 32101-2013 Консервы. Продукция соковая. Соки
фруктовые прямого отжима. Общие технические условия.
Дата введения 01.07.2014.
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186.

187.

188.

189.

190.

191.
192.
193.

194.

СОКИ ФРУКТОВЫЕ, ОВОЩНЫЕ,
ОВОЩЕФРУКТОВЫЕ, ФРУКТОВООВОЩНЫЕ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА
СОКИ ФРУКТОВЫЕ, ОВОЩНЫЕ,
ОВОЩЕФРУКТОВЫЕ, ФРУКТОВООВОЩНЫЕ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА
СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ВЫВАРОЧНАЯ ЙОДИРОВАННАЯ
СУБПРОДУКТЫ ОБРАБОТАННЫЕ, ЗАМОРОЖЕННЫЕ В БЛОКАХ, ГОВЯЖЬИ
(КЛАСС Б, ГРУППА 1), ДЛЯ ДЕТСКОГО
ПИТАНИЯ - ПЕЧЕНЬ
СУБПРОДУКТЫ ОБРАБОТАННЫЕ, ЗАМОРОЖЕННЫЕ В БЛОКАХ, ГОВЯЖЬИ
(КЛАСС Б, ГРУППА 1), ДЛЯ ДЕТСКОГО
ПИТАНИЯ - ЯЗЫК
СУХАРИ ПАНИРОВОЧНЫЕ ИЗ ХЛЕБНЫХ СУХАРЕЙ ВЫСШЕГО СОРТА
СЫР (ПОЛУТВЕРДЫЙ, ТВЕРДЫЙ)
М.Д.Ж.НЕ МЕНЕЕ 45%
СЫР МЯГКИЙ ДЛЯ ДЕТСКОГО (ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО) ПИТАНИЯ
СЫРНИКИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ – ПОЛУФАБРИКАТ ДЛЯ ДЕТСКОГО (ШКОЛЬНОГО) ПИТАНИЯ

195.

СЫРЫ ПОЛУТВЕРДЫЕ

196.

ТВОРОГ (НЕ НИЖЕ 9% ЖИРНОСТИ)

197.

ТВОРОГ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
(ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО, ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА) С
НАТУРАЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
(ФРУКТОВО-ЯГОДНЫМИ ИЛИ ОВОЩНЫМИ) ИЛИ БЕЗ КОМПОНЕНТОВ

198.

ТОМАТНАЯ ПАСТА ИЛИ ТОМАТНОЕ
ПЮРЕ БЕЗ СОЛИ

199.
200.
201.
202.
203.
204.

205.

206.

ТОМАТЫ СВЕЖИЕ (НЕ НИЖЕ 1 СОРТА)
ТУШКИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПОТРОШЕННЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ, ЗАМОРОЖЕННЫЕ
ТЫКВА БЫСТРОЗАМОРОЖЕННАЯ
ТЫКВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ СВЕЖАЯ
ФАСОЛЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЛАЯ ИЛИ КРАСНАЯ
ФИЛЕ ИЗ СЕЛЬДИ МАЛОСОЛЕНОЙ
ИЛИ СЛАБОСОЛЕНОЙ
ФИЛЕ ИЛИ ФИЛЕ-КУСОК РЫБНОЕ
МОРОЖЕНОЕ С КОЖЕЙ ИЛИ БЕЗ КОЖИ (ТРЕСКА, ХЕК, ГОРБУША, МИНТАЙ, САЙДА, ПИКША, СУДАК С КОЖЕЙ И ДР.)(НЕ НИЖЕ КАТЕГОРИИ А)
ФИЛЕ ИЛИ ФИЛЕ-КУСОК РЫБНОЕ
МОРОЖЕНОЕ С КОЖЕЙ ИЛИ БЕЗ КОЖИ ДЛЯ ДЕТСКОГО (ДОШКОЛЬНОГО
И ШКОЛЬНОГО) ПИТАНИЯ (ТРЕСКА,

По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 32920-2014 Продукция соковая. Соки и нектары для
питания детей раннего возраста. Общие технические условия. Дата введения 01.01.2016.
ГОСТ Р 51574-2000 Соль поваренная пищевая. Технические условия. Дата введения 30.06.2001.
ГОСТ 31799-2012 Мясо и субпродукты, замороженные в
блоках, для производства продуктов питания детей раннего
возраста. Технические условия. Дата введения 01.07.2013.
ГОСТ 31799-2012 Мясо и субпродукты, замороженные в
блоках, для производства продуктов питания детей раннего
возраста. Технические условия. Дата введения 01.07.2013.
ГОСТ 28402-89 Сухари панировочные. Общие технические
условия. Дата введения 01.01.1991.
ГОСТ 52686-2006 Сыры. Общие технические условия. Дата
введения 01.01.2008.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 32260-2013 Сыры полутвердые. Технические условия. Дата введения 01.07.2015.
ГОСТ 31453-2013 Творог. Технические условия. Дата введения 01.07.2014.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 3343-2017 Национальный стандарт Российской Федерации. Продукты томатные концентрированные. Общие
Технические условия. Дата введения 01.01.2019.
ГОСТ 34298-2017 Томаты свежие. Технические условия.
Дата введения 01.07.2018.
ГОСТ Р 52306-2005 Мясо птицы (тушки цыплят, цыплятбройлеров и их разделанные части) для детского питания.
Технические условия. Дата введения 01.01.2006.
ГОСТ Р 54683-2011 Овощи быстрозамороженные и их смеси. Общие технические условия. Дата введения 01.01.2013.
ГОСТ 7975-2013 Тыква продовольственная свежая. Технические условия. Дата введения 01.01.2015.
ГОСТ 7758-75 Фасоль продовольственная. Технические
условия. Дата введения 30.06.1976.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 33282-2015 Филе рыбы мороженое для детского питания. Технические условия. Дата введения 01.01.2017.

45

207.

208.

209.

ПИКША, САЙДА, МИНТАЙ, ХЕК,
ОКУНЬ МОРСКОЙ, СУДАК, КЕФАЛЬ,
ГОРБУША, КЕТА, НЕРКА, СЕМГА, ФОРЕЛЬ)
ФИЛЕ ИЛИ ФИЛЕ-КУСОК РЫБНОЕ
МОРОЖЕНОЕ С КОЖЕЙ ИЛИ БЕЗ КОЖИ ДЛЯ ДЕТСКОГО (ДОШКОЛЬНОГО
И ШКОЛЬНОГО) ПИТАНИЯ (ТРЕСКА,
ПИКША, САЙДА, МИНТАЙ, ХЕК,
ОКУНЬ МОРСКОЙ, СУДАК, КЕФАЛЬ,
ГОРБУША, КЕТА, НЕРКА, СЕМГА, ФОРЕЛЬ)
ФИТОЧАЙ ЦВЕТОЧНЫЙ, ТРАВЯНОЙ,
ЦВЕТОЧНО-ПЛОДОВО-ТРАВЯНОЙ,
ЦВЕТОЧНО-ПЛОДОВЫЙ, ЦВЕТОЧНОТРАВЯНОЙ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
(ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА), ФАСОВАННЫЙ В ФИЛЬТР-ПАКЕТЫ ДЛЯ
РАЗОВОЙ ЗАВАРКИ
ФРУКТОВАЯ СМЕСЬ БЫСТРОЗАМОРОЖЕННАЯ, (НЕ НИЖЕ 1 СОРТА)

210.

ФРУКТОВАЯ СМЕСЬ БЫСТРОЗАМОРОЖЕННАЯ, (НЕ НИЖЕ 1 СОРТА)

211.

ФРУКТЫ КОСТОЧКОВЫЕ СУШЕНЫЕ
(ЧЕРНОСЛИВ), (НЕ НИЖЕ СТОЛОВОГО
СОРТА)

212.

ХЛЕБ БЕЛЫЙ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
В НАРЕЗКЕ

213.

ХЛЕБ ДАРНИЦКИЙ ИЗ СМЕСИ МУКИ
РЖАНОЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ОБДИРНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ В НАРЕЗКЕ

214.

ХЛЕБ ЗЕРНОВОЙ

215.

216.

217.
218.
219.
220.

ХЛЕБ ИЗ МУКИ ПШЕНИЧНОЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПЕРВОГО СОРТА, ОБОГАЩЕННЫЙ ВИТАМИНАМИ И МИНЕРАЛАМИ ДЛЯ ДЕТСКОГО (ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО) ПИТАНИЯ ПОДОВЫЙ В НАРЕЗКЕ
ХЛЕБ ИЗ СМЕСИ МУКИ РЖАНОЙ И
МУКИ ПШЕНИЧНОЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ, ОБОГАЩЕННЫЙ ВИТАМИНАМИ
И МИНЕРАЛАМИ, ДЛЯ ДЕТСКОГО
(ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО) ПИТАНИЯ ФОРМОВОЙ В НАРЕЗКЕ
ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ
(ВИД.ГЕРКУЛЕС.,.ЭКСТРА.)
ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ В АССОРТИМЕНТЕ,
(НЕ НИЖЕ 1 СОРТА)
ЧАЙ ЧЕРНЫЙ БАЙХОВЫЙ В АССОРТИМЕНТЕ (НЕ НИЖЕ 1 СОРТА)
ЧЕРЕШНЯ СВЕЖАЯ,
(НЕ НИЖЕ 1 СОРТА)

221.

ЧЕСНОК СВЕЖИЙ

222.

ШПИНАТ СВЕЖИЙ

По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания

По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания

ГОСТ 33823-2016 Фрукты быстрозамороженные. Общие
технические условия. Дата введения 01.01.2018.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 32896-2014 Фрукты сушеные. Общие технические
условия. Дата введения 01.01.2016.
ГОСТ 26987-86 Хлеб белый из пшеничной муки высшего,
первого и второго сортов. Технические условия. Дата введения 01.07.2013 г
ГОСТ 31752-2012 Изделия хлебобулочные в упаковке.
Технические условия. Дата введения 01.07.2013. .
ГОСТ 31752-2012 Изделия хлебобулочные в упаковке.
Технические условия. Дата введения 01.07.2013.
ГОСТ 25832-89 Изделия хлебобулочные диетические. Технические условия. Дата введения 01.07.1990.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания

По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 21149-93 Хлопья овсяные. Технические условия.
Дата введения 01.01.1995.
ГОСТ Р 32574-2013 Чай зеленый. Технические условия.
Дата введения 01.07.2015.
ГОСТ Р 32573-2013 Чай черный. Технические условия.
Дата введения 01.07.2015.
Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011
О безопасности пищевой продукции.
ГОСТ Р 55909-2013 Чеснок свежий. Технические условия.
Дата введения 01.01.2015.
ГОСТ 34301-2017 Щавель и шпинат свежие. Технические
условия. Дата введения 01.07.2018.
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223.

ШПИНАТ СВЕЖИЙ

224.

ЩАВЕЛЬ СВЕЖИЙ

225.

ЩАВЕЛЬ СВЕЖИЙ

226.

ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ (НЕ НИЖЕ 1 СОРТА)

227.
228.
229.

ЯДРО ОРЕХА ГРЕЦКОГО
(НЕ НИЖЕ 1 СОРТА)
ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДИЕТИЧЕСКИЕ
ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ МЫТЫЕ

По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
ГОСТ 34301-2017 Щавель и шпинат свежие. Технические
условия. Дата введения 01.07.2018.
По ТУ производителя.
При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания
Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011
О безопасности пищевой продукции.
ГОСТ 16833-2014 Ядро ореха грецкого. Технические условия. Дата введения 01.01.2016.
ГОСТ 31654-2012 Яйца куриные пищевые. Технические
условия. Дата введения 01.01.2014.
ГОСТ 31654-2012 Яйца куриные пищевые. Технические
условия. Дата введения 01.01.2014.

Заказчик:

Исполнитель:

______________ (С.А. Жаленкова)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)

______________ (Р.И. Бабаков)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)
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Приложение 6
к Контракту № Ф.2020.16601
от «15» декабря 2020 г.
Спецификация оказываемых услуг
№
п/п

1.

Наименование
услуг

Оказание услуг по организации горячего питания
льготных категорий обучающихся и обучающихся,
получающих начальное
образование в общеобразовательных учреждениях

Описание
(характеристика)
услуг

В соответствии с
требованиями технического задания и
настоящего Контракта

Наименование приема пищи

Количество рационов питания

Оказание услуг по организации горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в общеобразовательных учреждениях (Завтрак для 1-4 классов)

Стоимость, руб.
одного рациона
питания

всего

85 680

63,20

5 414 976,00

Оказание услуг по организации горячего питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях (Завтрак для 511 классов)

13 446

63,20

849 787,20

Оказание услуг по организации горячего питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях (Обед для 1-11
классов)

27 378

103,78

2 841 288,84

Итого:

9 106 052,04

Общая стоимость Услуг составляет 9 106 052 (девять миллионов сто шесть тысяч пятьдесят два) рубля 04 копейки, НДС не облагается на основании п.п. 5 п.2 ст.149 НК РФ.
Заказчик:

Исполнитель:

______________ (С.А. Жаленкова)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)

______________ (Р.И. Бабаков)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)
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Приложение 7.1
к Контракту № Ф.2020.16601
от «15» декабря 2020 г.
Начало формы____________________________________________________________________
ЗАЯВКА
на оказание услуг по организации горячего питания льготных категорий обучающихся в
общеобразовательных учреждениях
на «____» ____________ 20 __ г.
(дата оказания услуг)
Наименование

Объем Услуг (количество рационов)

Время подачи Заявки: «____» ____________ 20 __ г. ___ часов ___ минут
(дата и время подачи Заявки)
Заказчик:
__________________ /_________/
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.
Конец формы_____________________________________________________________________

Заказчик:

Исполнитель:

______________ (С.А. Жаленкова)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)

______________ (Р.И. Бабаков)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)
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Приложение 7.2
к Контракту № Ф.2020.16601
от «15» декабря 2020 г.
Начало формы____________________________________________________________________
ЗАЯВКА
на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в общеобразовательных учреждениях
на «____» ____________ 20 __ г.
(дата оказания услуг)
Наименование

Объем Услуг (количество рационов)

Время подачи Заявки: «____» ____________ 20 __ г. ___ часов ___ минут
(дата и время подачи Заявки)
Заказчик:
__________________ /_________/
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.
Конец формы_____________________________________________________________________

Заказчик:

Исполнитель:

______________ (С.А. Жаленкова)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)

______________ (Р.И. Бабаков)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)
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Приложение 8.1
к Контракту № Ф.2020.16601
от «15» декабря 2020 г.
«Утверждаю»

«Утверждаю»

генеральный директор (ООО «ВЕКТОР»)

и.о. начальника Управления (ГОРУНО)

____________________/ Р.И. Бабаков /

____________________/ С.А. Жаленкова /

«____» __________ 2020г.

«____» __________ 2020г.

М.П. (при наличии)

М.П. (при наличии)

Десятидневное меню для льготного питания детей в общеобразовательных учреждениях
утвержденное Управлением Роспотребнадзора по Московской области
(Прилагается победителем конкурса с ограниченным участием при заключении контракта)

Заказчик:

Исполнитель:

______________ (С.А. Жаленкова)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)

______________ (Р.И. Бабаков)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)
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Приложение 8.2
к Контракту № Ф.2020.16601
от «15» декабря 2020 г.
«Утверждаю»

«Утверждаю»

генеральный директор (ООО «ВЕКТОР»)

и.о. начальника Управления (ГОРУНО)

____________________/ Р.И. Бабаков /

____________________/ С.А. Жаленкова /

«____» __________ 2020г.

«____» __________ 2020г.

М.П. (при наличии)

М.П. (при наличии)

Десятидневное меню завтраков для учеников начальной школы (1-4 классы)
общеобразовательного учреждения, утвержденное
Управлением Роспотребнадзора по Московской области
(Прилагается победителем конкурса с ограниченным участием при заключении контракта)

Заказчик:

Исполнитель:

______________ (С.А. Жаленкова)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)

______________ (Р.И. Бабаков)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)
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Приложение 9.1
к Контракту № Ф.2020.16601
от «15» декабря 2020 г.
Технологические карты к десятидневному меню для льготного питания детей в общеобразовательных учреждениях, разработанные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 1
(Прилагается победителем конкурса с ограниченным участием при заключении контракта)

Заказчик:

Исполнитель:

______________ (С.А. Жаленкова)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)

______________ (Р.И. Бабаков)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)

1 ГОСТ 31987-2012 «Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию»
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Приложение 9.2
к Контракту № Ф.2020.16601
от «15» декабря 2020 г.
Технологические карты к десятидневному меню завтраков
для учеников начальной школы (1-4 классы) общеобразовательного учреждения, разработанные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 2
(Прилагается победителем конкурса с ограниченным участием при заключении контракта)

Заказчик:

Исполнитель:

______________ (С.А. Жаленкова)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)

______________ (Р.И. Бабаков)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)

2 ГОСТ 31987-2012 «Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию»
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Приложение 10
к Контракту № Ф.2020.16601
от «15» декабря 2020 г.
Начало формы___________________________________________________________________________________________________________
Раздаточная ведомость
на отпуск рационов питания
____________________________________________
(прием пищи: завтрак, обед)
«__» ___ 20__ г.
Наименование или номер
классов

Наименования рационов питания

Количество рационов питания
заявлено
фактически предоставлено

Время предоставления рационов питания

Исполнитель:
______________ (________________)

Заказчик:
_____________ (________________)

М.П. (при наличии)

М.П.

Конец формы____________________________________________________________________________________________________________

Заказчик:

Исполнитель:

______________ (С.А. Жаленкова)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)

______________ (Р.И. Бабаков)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)
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Приложение 11
к Контракту № Ф.2020.16601
от «15» декабря 2020 г.
Соглашение № Ф.2020.16601
к контракту от «15» декабря 2020 г. № Ф.2020.16601
о возмещении затрат на коммунальные услуги и вывоз ТБО
Московская область
г. Дубна

«15» декабря 2020 г.

Управление народного образования Администрации городского округа Дубна Московской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. начальника Управления народного образования Жаленковой Светланы Александровны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР» (ОГРН
1075031003046; место нахождения: 142430, Московская область, г. Ногинск, село Ямкино, ул.
Центральная усадьба, д.50), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Бабакова Руслана Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящее соглашение (далее - «Соглашение») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Исполнитель обязуется осуществлять возмещение затрат на коммунальные услуги и
вывоз твёрдых бытовых отходов (далее по тексту – ТБО), используемые при организации горячего питания в:
• Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дубны Московской области».
141980, Московская область, г. Дубна, ул. Школьная, д. 3
• Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Дубны Московской области, лицей № 6 имени академика Г.Н. Флерова;
141980, Московская область, г.Дубна, ул. Понтекорво, д. 16
по выставляемым Заказчиком счетам и актам о фактически потребленных коммунальных услугах, услугах сбора и вывоза ТБО, подписанных Исполнителем и Заказчиком.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить доступ представителям Исполнителя к местам, где располагаются приборы учета электроснабжения, водоснабжения, контейнеры для сбора твёрдых бытовых отходов.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Не позднее 20 числа, месяца следующего за отчетным, возмещать затраты на фактически потребленные коммунальные услуги и вывоз ТБО.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Контролировать правильность и своевременность возмещения затрат на потребленные коммунальные услуги и вывоз ТБО.
2.3.2. Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих
при исполнении пункта 1.1 настоящего соглашения и требующих согласованного принятия решения Сторонами.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Пользоваться коммунальными услугами в соответствии с установленными требованиями.
2.4.2. Организовывать сбор и вывоз ТБО в соответствии с установленными требованиями.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
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3.1. В состав коммунальных услуг и вывоза ТБО входят возмещение затрат на:
- электроэнергию – по фактическому потреблению, согласно показаниям счетчика, установленного в пищеблоке;
- холодное водоснабжение – по фактическому потреблению, согласно показаниям счетчика, установленного в пищеблоке;
- горячее водоснабжение – по расчету или фактическому потреблению, согласно показаниям счетчика, установленного в пищеблоке;
- стоки - равнозначно объему потребленной холодной и горячей воды;
- сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов.
3.2. Возмещение затрат на коммунальные услуги и вывоз ТБО производится на основании
акта. (Приложение к настоящему соглашению). В акте указывается период оказания услуг, вид
услуг, показания счетчиков. Акт подписывается Исполнителем и Заказчиком.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий соглашения, либо иные, не
урегулированные соглашением, но связанные с ним отношения, разрешаются в установленном
порядке путем переговоров.
6. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ, ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ
6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента действия контракта и действует по
31 января 2021 г.
6.2. Настоящее соглашение не может быть изменено без обоюдного письменного соглашения Сторон, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.
6.3. Расторжение соглашения допускается по соглашению сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
6.4. Все совершенные в письменной форме изменения и дополнения к соглашению,
надлежащим образом оформленные и подписанные Сторонами, являются составной и неотъемлемой частью соглашения.
6.5. Все сообщения, заявления, претензии и уведомления, связанные с исполнением
настоящего соглашения, должны посылаться Сторонами непосредственно друг другу по указанным в соглашении адресам Сторон и (или) по электронной почте.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, а второй у Исполнителя.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
Управление народного образования Администрации городского округа Дубна Московской области
Юридический адрес: 141980, Московская
обл., г.Дубна, ул.Мира, д.1, оф. 28
Почтовый адрес: 141980, Московская обл.,
г.Дубна, ул.Мира, д.1, оф. 28
ИНН: 5010044239

ИСПОНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕКТОР» (ООО «ВЕКТОР»)
Юридический адрес: 142430, Московская область, г. Ногинск, село Ямкино, ул. Центральная усадьба, д.50
Почтовый адрес: 142430, Московская область, г.
Ногинск, село Ямкино, ул. Центральная усадьба, д.50
ИНН: 5031073304
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КПП: 501001001
ОГРН: 1125010000026

КПП: 503101001
ОГРН: 1075031003046

Реквизиты:
ГУ Банка России по ЦФО

Реквизиты:
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК
ОТКРЫТИЕ" Г. МОСКВА
БИК: 044525297
Рас./сч.: 40702810908370000302
Кор./сч.: 30101810945250000297

БИК:044525000
Рас./сч.: 40204810745250002243
Кор./сч.: УФК по Московской области (Комитет по
финансам и экономике г.о. Дубна (ГОРУНО,
л/с 03007Р9885А)
E-mail: goruno@uni-dubna.ru,
zakupki-dubna@mail.ru
Телефон: 8(496) 212-88-40,
8(496) 216-67-67*5542

E-mail: vektor-contact@mail.ru
Телефон: 8(49651)2-70-70, 2-72-62

Заказчик:

Исполнитель:

______________ (С.А. Жаленкова)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)

______________ (Р.И. Бабаков)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)
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Приложение 1
к Соглашению № Ф.2020.16601
от «15» декабря 2020 г.
Начало формы____________________________________________________________________
Акт № ____________
О потребленных коммунальных услугах по соглашению № Ф.2020.16601
от «__» _________ 20__ г.
Мы, нижеподписавшиеся, Управление народного образования Администрации городского округа Дубна Московской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о.
начальника Управления народного образования Жаленковой Светланы Александровны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР» (ОГРН 1075031003046; место нахождения: 142430, Московская область, г. Ногинск, село Ямкино, ул. Центральная усадьба, д.50), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Бабакова Руслана Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности
«Сторона», составили настоящий акт о том, что:
1.
Показания потребления электросчетчика маломощного электрооборудования составил за период с____________ г. по__________ г.
№/ №
№ счет

Пред
ыдущее
показание
счетчика

Текущее
показание
счетчика

2.
Показания
по______________ г.
№/№

Разница показаний

потребления

Предыдущее
показание
счетчика
2

1
Холодной воды
Горячей воды По расчету
(закрытая система,
коэф
0,0619)
По расчету

водоотведение

Коэффициент

%
потерь

Потери(к
Вт/ч)

водоснабжения

Текущее
показание
счетчика
3

Рас Цена
хо руб/к
д
Втч
(к
Вт/
ч)

за

период

Разница
Тариф
показаний
5

6

Сум
ма
без
НДС

НД
С

И
Т
О
Г
О

с______________

Сумма
без
НДС
7

г.

НДС

ИТОГО

8

9=(7+8)

Расчет тепло в составе ГВС
Расчет вода
в составе
ГВС

ХВ+ГВ
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3.
№

Показания сбора и вывоза ТБО с ___________ г. по ____________ г.

Наименование твердых Натуральный
коммунальных отходов
показатель
(м3)
Всего, в том числе:
-ТБО

Тариф за м3 Сумма
без НДС
(руб.)
НДС (руб)

Исполнитель:
______________ (________________)

Заказчик:
_____________ (________________)

М.П. (при наличии)

М.П.

Сумма
с НДС
(руб)

Конец формы_____________________________________________________________________

Заказчик:

Исполнитель:

______________ (С.А. Жаленкова)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)

______________ (Р.И. Бабаков)
М.П.
(подписано электронно-цифровой подписью)
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