КОНТРАКТ №46-15
на организацию школьного питания
Московская область
г. Сергиев Посад

«26» августа 2015 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №24 имени
Героя Советского Союза А.В.Корявина»,именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Василия Андреевича Рогожи, действующей на основании устава с одной стороны, и
ИП Филин Андрей Сергеевич (ОГРНИП 308503815000107), именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Филина А.С., действующего на основании свидетельства о регистрации 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 осуществления закупки у
единственного исполнителя, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1.
Предмет Контракта
1.1.
Исполнитель обязуется оказать услуги по организации школьного питания в соответствии с
Техническим заданием (приложение № 1 к Контракту) в объеме, установленном в соглашении о
контрактной стоимости (приложение № 2 к Контракту) (далее – соглашение о контрактной стоимости)
(далее – услуги), а Заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить их в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Контрактом.
2.
Цена Контракта и порядок расчетов
2.1.
Цена Контракта составляет 396229,80 (Триста девяносто шесть тысяч двести двадцать
девять рублей 80 копеек)копеек, НДС –не облагается (далее – Цена Контракта) является твердой и
определяется на весь срок исполнения контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.
2.2.
Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3.
Цена Контракта указана с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с оказанием услуг
и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов
по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые
необходимо выплатить при исполнении Контракта.
2.4.При наличии возможности у Заказчика,допускается выплата авансового платежа Исполнителю на
банковский счет, указанный в разделе 14 Контракта в размере 30 процентов от расчётной стоимости
оказания услуг в месяц
2.5. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги Исполнителя, оказанные в соответствии с настоящим
Контрактом, путем перечисления стоимости полученных услуг за вычетом авансового платежа,
выплаченного Заказчиком в соответствии с п. 2.4 настоящего Контракта на банковский счет Исполнителя,
реквизиты которого указаны в разделе 14 Контракта, за счет средств бюджета Московской области, на
основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего Контракта Акта
сдачи-приемки услуг, составленного по форме приложения № 3 к настоящему Контракту, в течение 14
банковских дней с даты выставления Исполнителем счета на оплату.
2.6.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика. За дальнейшее
прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.7. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе
по цене и (или) по срокам исполнения контракта и (или) по количеству услуг, предусмотренных
контрактом.
2.8.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления
Исполнителем соответствующего размера неустойки.
3.
Сроки выполнения работ (оказания услуг)
3.1. Исполнитель производит оказание услуг в соответствии с Календарным планом (Графиком
оказания услуг) (приложение №3 к Контракту) (далее – Календарный план).
3.2.
Срок исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту с 01сентября
2015 г. по 23октября 2015 г. (включительно).
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3.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных
обязательств сторон.
4.
Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1.
В течение 3-х рабочих дней после оказания услуг, предусмотренных Контрактом,
Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной документации и Акт сдачи-приемки услуг,
подписанный (Исполнителем), в 2 (двух) экземплярах.
4.2.
В течении 7 (семи) дней после получения от Исполнителя документов, указанных в пункте
4.1 Контракта, Заказчик, с особенностями установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, назначает
экспертизу результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, с
оформлением экспертного заключения.
4.2.1. В случае получения от Заказчика, эксперта, экспертной организации, запроса о
предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов работ
(оказанных услуг), относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения
контракта Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику, эксперту,
экспертной организации запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении
выполненных работ (оказанных услуг).
4.2.2. Не позднее 3-х (трёх) дней после оформления заключения по итогам экспертизы, Заказчик
рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг по настоящему Контракту на предмет
соответствия объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, и направляет
Подрядчику (Исполнителю) подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки услуг.
В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услугна основании экспертного
заключенияв связи с необходимостью устранения недостатков и (или) доработки результатов работ
Исполнитель обязуется в срок, установленный в экспертном заключении (акте, составленном Заказчиком),
устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
4.3.
Для проверки соответствия качества оказанных услуг требованиям, установленным
настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов
оказанных услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, или экспертного
заключения (акта) с перечнем выявленных недостатков, необходимыхдоработоки сроком их
устранения,Исполнительв течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые
разъяснения в отношении оказанных услуг или в срок, установленный в указанном мотивированном отказе,
экспертном заключении(акте), содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок,
устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику
приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной
документации,отчетб устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный
подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком
оказанных услуг.
4.5.
В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки,
Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителемнедостатков в надлежащем порядке и в
установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления
разъясненийв отношении оказанных услуг, Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два)
экземпляра Акта сдачи-приемки услуг, один из которых направляет Исполнителю в порядке и сроки,
предусмотренные в пункте 4.2 Контракта.
4.6.
Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг и предъявленный
Исполнителем Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Исполнителюоказанных услуг.
5.
Права и обязанности Сторон
5.1.
Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2.
Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной
документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим
Контрактом.
5.1.3.
Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе выполняемых оказываемых услуг.
5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения оказания услуг.
5.2.
Заказчик обязан:
5.2.1.
Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе
оказанияуслуг,в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2.
Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии
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с настоящим Контрактом.
5.2.3.
При обнаружении уполномоченными контролирующими органами несоответствия объема
и стоимости оказанных услуг Акту сдачи-приемки услуг вызвать полномочных представителей
Исполнителя для представления разъяснений в отношении оказанных услуг.
5.2.3.
Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего
Контракта.
5.3.
Исполнитель вправе:
5.3.1.
Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по
настоящему Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии
истечения срока, указанного в пункте 4.2 настоящего Контракта.
5.3.2.
Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с пунктом 2.7
настоящего Контракта.
5.3.3.
Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках
настоящего Контракта.
5.3.4.
Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с условиями
настоящего Контракта.
5.4.
Исполнитель обязан:
5.4.1.
Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную
документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.
5.4.2. Обеспечить соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и
здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам,
государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской
Федерации.
5.4.3.
Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке услуг и в
течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.4.
В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование
вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, Исполнитель обязан обеспечить
наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны
быть переданы Исполнителем Заказчику.
5.4.5.Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 дней со
дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об
изменении почтового адреса почтовым адресомИсполнителя будет считаться адрес, указанный в
настоящем Контракте.
5.4.6.
Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Контрактом.
6.
Гарантии
6.1.
Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с требованиями,
указанными в пункте 5.4.2 Контракта.
6.2.
Если в период предоставления услуг обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель
в случае, если не докажет отсутствие своей вины обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные
Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и срокомих устранения.
7.
Ответственность Сторон
7.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
настоящим Контрактом, Стороны несут ответственностьв соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями настоящего Контракта.
7.2.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер
такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены
Контракта.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной
суммы в размере 2,5 процента цены контракта 9905,75руб.
7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителемобязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
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предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем и определяется по
формуле:
П = (Ц - В) x С, где:
Ц - цена контракта;В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем
обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов
выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;С - размер
ставки.Размер

ставки

определяется

по

формуле: C = CЦБ  ДП ,где: CЦБ

-

размер

ставки

рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени,
определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.Коэффициент К определяется по формуле: К =

ДП
 100%
ДК

,где:ДП - количество дней просрочки;ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество
дней).При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа является фиксированным и составляет10
процентов цены контра39622,98 руб.
7.4.
Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.5.
Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации
сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.
8.
Порядок расторжения Контракта
8.1.
Настоящий Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.
8.2.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашениюсторон,
должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его
получения.
8.3.
Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего
соглашения о расторжении.
8.4.
В
случае
расторжения
настоящего
Контракта
по
инициативе
любой
из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем, оказанных услуг
Исполнителем.

9.1.

9.
Обеспечение исполнения Контракта
Обеспечение исполнения контракта сторонами не предусмотрено.

10.
Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
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именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения
законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а
также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно
повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии
предвидеть и предотвратить.
10.2.
При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту
отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства
значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
10.3.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных
дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4.
Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух)
календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать
расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких
обстоятельств.
11.
Порядок урегулирования споров
11.1.
В
случае
возникновения
любых
противоречий,
претензий
и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают
усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2.
Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.3.
До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его
урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия
должна
быть
направлена
в
письменном
виде.
По
полученной
претензии
Сторона
должна
дать
письменный
ответ
по
существу
в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа
в установленный срок означает признание требований претензии.
11.3.2. Если
претензионные
требования
подлежат
денежной
оценке,
в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать
более
быстрому
и
правильному
ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4.
В
случае
невыполнения
Сторонами
своих
обязательств
и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном
судеМосковской области.
12.
Срок действия, порядок изменения Контракта
12.1.
Контракт
вступает
в
силу
с
момента
его
подписания
Сторонами
и действует до 23октября2015 г.
12.2. Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия настоящего
Контракта, указанного в пункте 12.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.
12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.
12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в
письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие изменения должны
быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре контрактов в течение 3 (трех) дней со дня их
подписания обеими Сторонами.
13.

Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в
письменной форме по почте заказным письмомпо почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 14
настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим
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представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления
считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В
случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления
считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2.
Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение № 1 «Техническое задание»,
приложение № 2 «Соглашение о контрактной стоимости», приложение № 3 «Календарный план (График
оказания услуг)», приложение № 4 «Форма Акта сдачи-приемки услуг».
13.5.
Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом,
Заказчиком и Исполнителем является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в
Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
14.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: МБОУ «Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В.Корявина»
Адрес: 141306, Московская область, г. Сергиев Посад-6, ул. Школьная, д.1
Тел. 8(496) 301-94-85 факс. 8(496) 301-94-83
ИНН 5042067976 КПП 504201001
р/счет 40701810800001000175
л/счет 20000001620 отделение 1 Московского ГТУ Банка г. Москва
БИК банка 044583001 ОГРН 1035008371804
Исполнитель: ИП Филин Андрей Сергеевич
141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, Ново-Угличское ш. д. 36 кв. 55
ИНН 504213551910 КПП 0 БИК 044525716
Р/С 40802810100000000800 в ВТБ 24 (ЗАО) К/С 30101810100000000716
Заказчик:
Директор _

М.П.

Исполнитель:
Рогожа В.А.

_______________ Филин А.С.

М. П.

6

Приложение № 1к Контракту№ 46-15
от 26августа 2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по организации питания школьников
Организация питания должна осуществляться в соответствии с нормативно-правовыми
документами, подлежащими применению в сфере организации школьного питания.
1.Трудовой кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
3. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
4 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» (с изменениями на 31.12.2005);
5. Федеральный закон от 14.05.1993 № 4979/1-1-ФЗ «О ветеринарии» (с изменениями на
31.12.2005);
6. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями на
09.05.2005);
7. Постановление Правительства от 15.08.1997 № 1036 «Об утверждении Правил оказания услуг
общественного питания» (с изменениями на 21.05.2001);
8. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении правил продажи
отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется
требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного
товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату, обмену
на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (с
изменениями на 08.02.2006);
9. Постановление Правительства РФ от 19.06.1994 № 706 «Об утверждении Положения о
государственном ветеринарном надзоре в Российской Федерации» (с изменениями на 16.04.2001);
10. Постановление Правительства РФ от 21.12.2004 № 820 «О государственном пожарном надзоре»
(с изменениями на 19.10.2006);
11. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования" (приложение).
12. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов»;
13. СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»;
14. СанПиН2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
15. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья»;
16. СанПиН 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и
обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»;
17. СанПиН 2.3.2 1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения
пищевых продуктов»;
18. СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок».
19. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)
мероприятий»;
20. Приказ МЧС России от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в
Российской Федерации (ППБ 01-03)»;
21.Приказ Роспотребнадзора от 21.11.2005 № 776 «О санитарно-эпидемиологической экспертизе
видов деятельности (работ, услуг), продукции, проектной документации»;
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22. Приказ Главного государственного ветеринарного инспектора РФ от 09.10.2001 № 40 «О
порядке реализации Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»;
23. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для
потребителя. Общие требования» (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 29.12.2003г. №401-ст).
24. Технические регламенты Таможенного союза:
- Технический регламент «О безопасности зерна» (ТР ТС-15/2011);
- Технический регламент «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС-021/2011);
- Технический регламент «Пищевая продукция в части её маркировки» (ТР ТС-021/2011);
- «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС-023/2011);
- «Технический регламент на масложировую продукцию (ТР ТС-024/2011);
- Технический регламент «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в
том числе диетического, лечебного и диетического профилактического питания» (ТР ТС-027/2011);
- Технический регламент «Требования безопасности пищевых добавок,ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств» (ТР ТС-029/2011).
25.Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области «Об
утверждении норм денежного обеспечения питанием детей в муниципальных образовательных
учреждениях на 2015 год».
Исполнитель обязан осуществлять проверку соответствия продуктов питания гигиеническим
требованиям безопасности пищевых продуктов и их способности удовлетворять потребности в основных
пищевых веществах детей, представлять Заказчикудокументы, подтверждающие качество продуктов,
используемых в приготовлении пищи.
Исполнитель несет ответственность за использование продуктов питания несоответствующих
функциональному состоянию ребенка с учетом его возраста и безопасности для его здоровья.
Исполнителю
при
организации
питания
необходимо
руководствоваться«Санитарноэпидемиологическими требованиями корганизации питания обучающихся вобщеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» СанПиН2.4.5.240908),санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов, к
условиям, срокам хранения особо скоропортящихся продуктов, к организации рационального питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
О случаях появления в учреждении пищевых отравлений и острых кишечных инфекций среди
обучающихся и персонала в установленном порядке информировать территориальные отделы
Роспотребнадзора.
Для учащихся школ должно быть организовано 3-х разовое горячее питание – полдник, завтрак, обед
(по согласованию с Заказчиком).
Исполнитель организует обеспечение школьников горячим питанием по утверждённому примерному
меню и меню-раскладки продуктов в согласованные со школой сроки, в количестве и надлежащего
качества, с использованием продуктовпитания, соответствующих установленным ГОСТам, с соблюдением
санитарных требований к технологии приготовления, хранения пищи, и её транспортировке (своим
транспортом).
Примерное меню и меню-раскладка продуктов разрабатывается Исполнителем на период не менее
14 дней с учётом необходимого количества пищевых веществ и требуемой калорийности суточного
рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7-10; 11-18 лет), в соответствии с
Приложениями №2, 3, 4, к СанПиН 2.4.5.2409-08 и установленными нормами продуктов на 1-го школьника,
согласовывается с Заказчиком и территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Ценообразование на продукцию (товары) реализуемую через буфет за наличный расчёт должно
производиться, без превышения предлагаемой схемы ценообразования и в соответствии с Распоряжением
Министерства экономики Московской области от 22.07.2002г. № 21-РМ «О внесении изменений и
дополнений в распоряжение Министерства экономики Московской области от 30.11.2001 №30-РМ «Об
утверждении предельных размеров торговой наценки на продукцию (товары), реализуемую на
предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних
специальных и высших учебных заведениях Московской области».
Ассортимент и правила реализации дополнительного питания, реализуемого через буфет должны
соответствовать рекомендациям, указанным в Приложении №9кСанПиНу 2.4.5.2409-08, утверждены
Заказчиком и Исполнителем и согласованы с территориальным органом исполнительной власти,
уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Исполнитель обязан организовать производственный контроль и иметь разработанную программу
(план) производственного контроля, на период действия договора.
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Исполнитель обязан с привлечением специализированнойорганизации, проводить лабораторные и
инструментальные исследования в соответствии с Приложением №12 СанПиН 2.4.5.2409-08, о результатах
проведённых исследований, своевременно информировать Заказчика.
Условия оказания услуг: Исполнитель осуществляет горячее питание школьников в строгом
соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
(СанПиН 2.4.5.2409-08), в согласованные с Заказчиком сроки.
Исполнитель отвечает за количество и качество, используемых продуктов питания. Соблюдает
санитарные требования к технологии приготовления, хранения пищи и её транспортировке своим
транспортом. Поступающие в учреждения продукты должны иметь маркировку в соответствии с
установленными требованиями и сопровождаться документами подтверждающими качество и
безопасность продуктов (сертификат соответствия, ветеринарное свидетельство, декларация о
соответствии, подлинник или заверенная копия удостоверения о качестве за исключением продуктов по
которым приняты Федеральные Законы Российской Федерации устанавливающие технический регламент
), документы и хранятся у заведующей производства столовой до конца реализации.
Товаросопроводительная документация на продукты питания должна обеспечивать прослеживаемость
обращения продуктов (т.е. должна обеспечить возможность документально или с помощью электронных
носителей установить изготовителей и последующих собственников в чьём обращении находились
пищевые продукты, а также место происхождения производства, изготовления) пищевых продуктов.
Маркировка упакованной пищевой продукции должна быть нанесена на русском языке, и содержать
следующие сведения:
- наименование пищевой продукции;
- состав пищевой продукции (за исключением свежих фруктов и овощей, включая картофель);
- количество пищевой продукции;
- дату изготовления пищевой продукции;
- срок годности пищевой продукции;
- условия хранения пищевой продукции (для пищевой продукции, качество и безопасность которой
изменятся после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения
после вскрытия упаковки);
- рекомендации и (или) ограничения по использованию, в случае если её использование без данных
рекомендаций ограничено, затруднено или может причинить вред здоровью;
- показатели пищевой ценности: калорийность; количество белков, жиров, углеводов; количество
минеральных веществ. Пищевая ценность может не указываться следующих пищевых продуктов
(кофейного напитка, рыбы, овощей включая картофель, фруктов, поваренной соли, чая);
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
- могут быть указаны другие сведения в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки».
Информацию о наименовании места нахождения изготовителя пищевой продукции, поставляемой из
третьих стран, допускается указывать буквами латинского алфавита и арабскими цифрами или на
государственном языке изготовителя пищевой продукции при условии указания страны на русском языке.
В маркировке пищевой продукции поставляемой из третьих стран, указывается наименование и место
нахождения импортёра.
Использование продуктов, полученных с применением (ГМО) и применением
модифицированных продуктов в организации школьного питания не допускается.
Исполнитель отвечает за оформление учетной документации пищеблока: «Журнал бракеража пищевых
продуктов и продовольственного сырья», «Журнал брокеража готовой кулинарной продукции», «Журнал
учета температурного режима холодильного оборудования», «Журнал осмотров персонала на
гнойничковые и острые респираторные заболевания» и другие документы в соответствии с СанПиНом
2.4.5.2409-08.
Исполнитель обязан организовать отбор и хранение суточных пробв соответствии с Приложением №11
СанПиН 2.4.5.2409-08.
На каждое кулинарное изделие (блюдо) Исполнитель обязан иметь на пищеблоке оформленную
технологическую карту в соответствии с Приложением №5 СанПиН 2.4.5.2409-08
Исполнитель на время выполнения договора обязан принять во временное пользование от Заказчика по
акту приёма-передачи помещения пищеблока, технологическое и холодильное оборудовании, инвентарь,
посуду и др. имущество, своим приказом закрепить принятое имущество, за ответственными лицами,
обеспечить сохранность и правильную эксплуатацию, а по окончанию срока действия договора произвести
возврат. В случае порчи имущества находящегося, в временном использовании, Исполнитель обязан
произвести ремонт за счёт своих сил и средств или поставить Заказчику равноценное имущество.
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Исполнитель самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения
настоящего заказа, производит ремонт и обслуживание технологического и холодильного оборудования
пищеблока, обеспечивает моющими и дезинфицирующими средствамиразрешёнными для использования в
предприятиях общественного питания и
имеющие сертификат соответствия,
производит
доукомплектование столовой посудой и инвентарём, обеспечивает помещения пищеблока аптечками для
оказания 1-й медицинской помощи и производит их своевременное пополнение
Исполнитель своими силами и за счёт своих средств обязан производить косметический ремонт
помещений пищеблока. Косметический ремонт должен производиться в каникулярное (не учебное) время,
согласованное с Заказчиком.
Исполнитель своими силами и за счёт своих средств организует питьевой режим для школьников с
использованием бутилированной питьевой воды с розливом через кулеры.
Требования к организации питьевого режима:
- обеспечить свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течении всего времени пребывания в
образовательном учреждении;
- обеспечить достаточным количеством чистой посуды (стеклянной фаянсовой в обеденном зале),
(одноразовыми стаканчиками в общедоступных помещениях), а также отдельными промаркированными
подносами для чистой и использованной фаянсовой и стеклянной посуды, контейнерами - для сбора
использованной посуды одноразового применения;
- обеспечить замену ёмкости с водой по мере необходимости, но не реже 1-го раза в 2-е недели;
- организовать контроль за розливом воды;
- бутилированная вода, поставляемая в образовательное учреждение должна иметь документы,
подтверждающие её происхождение, качество и безопасность;
- норма обеспечения бутилированной питьевой водой 30 мл. на 1-го обучающегося в учебный день и
одноразовыми стаканчиками из расчёта по 1-му на 20% списочной численности обучающихся в учебный
день за счёт исполнителя, (недостающее количество бутилированной питьевой воды и одноразовых
стаканчиков обеспечивается за счёт Заказчика). Списочная численность обучающихся ________ детей.
По требованию Заказчика Исполнитель согласовывает с управлением Роспотребнадзора, соответствие
продуктов питания гигиеническим требованиям безопасности.
Нормы питания в период действия договора пересмотру и изменению не подлежат.
Заказчик предоставляет Исполнителю бесплатно помещения для приготовления (выдачи) готовых блюд
в образовательных учреждениях, оплачивает расходы, связанные с эксплуатацией помещений, производит
замену оборудования выслужившего установленные сроки и неподлежащего ремонту.
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Норматив стоимости питания детей в муниципальных образовательных учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района на 2015 год установлен в
соответствии нормами потребления продуктов питания на 1 школьника в день и затратами на переработку и транспортировку и утвержден Постановлением Главы
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 01.12.2014г. № 2162-ПГ.
Установленные нормы продуктовдля учащихся школ на 2015год.
Наименование
Рекомендуемое Норма на Норма на
Норма на
Норма на Норма на Норма на
Итого
Итого
продуктов
соответствие
1
1
1
1
1
1
обед
завтрак
питания
ГОСТам и
школьн.7- школьн.7- школьн.7- завтрак школьн.1 школьн.1 школьн.1
обед
техническим
10 лет
10 лет
10 лет
1-18 лет.
1-18 лет.
полдник 1-18 лет
полдник
регламентам
(обед)
(обед)
(завтрак) (полдник
(завтрак) (полдник)
в день
в день
в день
в день
в день
)
обед
обед
обед
в день
обед
обед
грамм
грамм
грамм
грамм
грамм
обед
грамм
Хлеб из пш. муки выс. сорт с витаминами и ГОСТ 26987-86
35,00
40,00
15,00
50,00
60,00
20,00
90
130
железом для детей дошкольного и
ТУ 9110025школьного возраста в уп.
14173891-07
Хлеб из смеси ржаной обдирной и
ГОСТ 28807-90
44,00
0
8,00
66,00
0
12,00
52
78
пшеничной муки 1с. С витаминами и
ТУ 9110022железом в уп.
14173891-08
Мука пшеничная выс. сорт
ГОСТ
5,25
3,75
1,50
7,00
4,00
2,00
10,5
13
Р52189-2003
Крупа манная выс. сорт
ГОСТ 7022-97
0
1,50
2,00
2,0
2,00
3,5
4
Геркулес выс. сорт
ГОСТ 21149-93
1,00
1,0
1,0
1
Горох выс. сорт
ГОСТ 6201-68
3,00
3,50
3,0
3,5
Крупа гречневая выс. сорт
ГОСТ 5550-74
6,00
4,00
7,0
5,00
10,00
13,00
Рис выс. сорт
ГОСТ 6292-93
6,00
2,50
2,00
6,50
2,50
2,00
10,5
11
Пшено выс. сорт
ГОСТ572-60
2,00
0,50
2,00
1,00
2,5
3
Крупа перловая выс. сорт
ГОСТ 5784-60
0,75
1,00
0,75
1
Макаронные изделия, выс. сорт
ГОСТ
6,25
4,25
8,00
5,00
10,5
13,00
Р51865-2002
Печенье выс. сорт. с минимальным
ГОСТ 24901-89
1,00
1,00
0,50
1,25
2,00
0,75
2,5
4
количеством красителей и ароматизаторов
Пряники выс. сорт. с минимальным
ГОСТ15810-96
1,00
1,00
0,50
2,00
1,00
0,75
2,5
3,75

11

количеством красителей и ароматизаторов
Вафли выс. сорт. с минимальным
количеством красителей и ароматизаторов
Сухофрукты
Апельсины
Бананы
Яблоки

Лимоны
Груши

Натуральный сок или нектар
промышленного выпуска, осветлённые и с
мякотью в упак 200 гр. (яблочный,
апельсиновый, персиковый, виноградный),
не содержащий в своём составе
синтетические красители и ароматизаторы
Икра кабачковая для детского питания выс.
сорт
Зеленый горошек выс. сорт. не содержащий
в своём составе уксус и острые приправы
Кукуруза сахарная выс. сорт. не содержащая
в своём составе уксус и острые приправы
Томатная паста выс. сорт. не содержащий в
своём составе уксус и острые приправы
Огурцы солёные выс. сорт. не содержащие в
своём составе уксус и острые приправы
Молоко цельное сгущенное с сахаром выс.
сорт

ГОСТ14031-68

1,00

1

2,00

ГОСТ28501-90
ГОСТ 28502-90
ГОСТ4427-82
ГОСТ
Р51603-2000
ГОСТ21122-75
ГОСТ Р 5052893
ГОСТ 4429-82
ГОСТ 21713-76
ГОСТ 21714-76
ГОСТ 21713-76
ГОСТ 21714-76
Тех регламент
на соковую
продукцию из
фруктов и
овощей
(ФЗ №178-ФЗ)
ГОСТР 5192602
ГОСТ15842-90

6,25

2,00

1,50

9,75

7,00

4,00

12,00
18,00

6,00
10,00

5,00

18
33

15,00
15,00

20,00

13,00

10,00

43

5,00
15,00

3,00
8,00

70,00

40,00

5,00

2,00
2,00

13

6,00
10,00

5,00

21
30

25,00

13,00

10,00

48

5,00

8
28

5,00
10,00

3,00
8,00

5,00

8
23

20,00

130,00

70,00

40,00

20,00

130

2,15

7,15

5,00

2,15

7,15

5,00

2,15

7,15

5,00

2,15

7,15

СанПиН
2.3.2.1078-01
ГОСТ 3343-89

2,00

2,00

4

3,00

2,00

5

1,4

1,40

ГОСТ7180-73
СанПиН
2.3.2.1078-01
Тех регламент
на молоко и

3,00

1,00

4

3,50

3,00

3

1,40

1,4
1,0

4,5

3,00

3
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Мясо говядина туш. выс. сорт
Сахар
Дрожжи
Сливочное масло, выс. сорт, жирность 82,5
%, без наполнителей, фасованное 200-500гр.

Масло раст. подсолнечное рафинированное

Рыба хек

Рыба треска

Консервы рыбные (горбуша)
Консервы рыбные (сайра)
Сельдь с/сол.
Чай выс. сорт
Какао выс. сорт
Кисель фруктовый выс. сорт. не
содержащий в своём составе синтетические
красители и ароматизаторы
Соль поваренная, пищевая, Йодированная,
помол о

мол. прод.
(ФЗ №88-ФЗ)
ГОСТ779-55
ГОСТ 5284-84
ГОСТ 2194
ГОСТ 171-81
Тех регламент
на молоко и
мол. прод.
(ФЗ №88-ФЗ)
Тех регламент
на
масложировую
продукцию
(ФЗ №90-ФЗ)
ГОСТ 1168-86
ГОСТ 17660-97
ГОСТ Р 5149399
ГОСТ 1168-86
ГОСТ 17660-97
ГОСТ Р 5149399
ГОСТ 7452-97
ГОСТ 7452-97
ГОСТ 815-88
ГОСТ 815-04
ГОСТ1938-90
ГОСТ 108-76
СанПиН
2.3.2.1078-01
ГОСТ
Р51575-2000

3,00

3,00

3,0

3,0

12,00
0,30
9,00

9,50
0,20
6,00

4,50
0,10
3,00

26
0,6
18

15,75
0,70
12,25

10,25
0,40
7,00

4,50
0,20
3,50

30,50
1,3
22,75

4,50

3,00

1,50

9

6,30

3,60

1,80

11,7

8,50

5,00

4,00

17,50

12,00

6,00

5,00

23

8,50

5,00

13,50

12,00

6,00

2,00

0,75
0,75
4,5

1,5
1,5
5,0

0,75
0,75
2,50

18

3,0

1,5
1,5
8,0

0,10
0,40
3,00

0,10
0,40
1,00

0,10
0,20
2,00

0,3
1,00
6

0,10
0,40
3,00

0,10
0,40
1,00

0,10
0,20
2,00

0,3
1,00
6

1,50

1,00

0,50

3

2,45

1,40

0,70

4,55
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Лавровый лист
Творог из пастеризованного молока,
жирность 9%, фасованный 150-500 гр.с
кислотностью не более 1500Т
Сыр сычужный неострых сортов, сорт
высш. жирность 45-50%, фас 1-2 кг.

Колбасные изделия для детского питания
Питьевое молоко ультрапастеризованное,
пастеризованное, стерилизованное. Объём
1000 мл.
жирность 3,2%.
Ряженка, жирность не менее 2,5 %

Сметана, жирность 15%

Картофель

Капуста
Морковь
Свекла

Лук репчатый
Чеснок
Огурцы св.

СанПиН
2.3.2.1078-01
Тех регламент
на молоко и
мол. прод.
(ФЗ №88-ФЗ)
Тех регламент
на молоко и
мол. прод.
(ФЗ №88-ФЗ)
ГОСТР 521962003
Тех регламент
на молоко и
мол. прод.
(ФЗ №88-ФЗ)
Тех регламент
на молоко и
мол. прод.
(ФЗ №88-ФЗ)
Тех регламент
на молоко и
мол. прод.
(ФЗ №88-ФЗ)
ГОСТ442782
ГОСТ 7176-85
ГОСТ 1724-85
ГОСТ 1721-85
ГОСТ 1722-85
ГОСТ 518112001
ГОСТ 1723-86
ГОСТ 27569-87
ГОСТ 1726-85

0,10

0,1

0,10

0,1

15,00

10,00

5,00

30

21,00

12,00

6,00

39

3,00

2,00

1,00

6

4,20

2,40

1,20

7,8

5,25

3,00

1,50

9,75

7,00

4,00

2,00

13

105,00

57,00

30,00

192

105,00

60,00

30,00

195

45,00

30,00

15,00

90

63,00

36,00

18,00

117

1,00

6

5,50

1,00

6,5

25,00

195,00

102,00

68,00

25,00

195,00

5,00

43,00
33
19

28,00
28,00
12,00

20,00
9,00
5,00

6,00

48,00
37
23

8,00
0,10
22,00

4,00

15,00

11
0,1
50

17,00

12
0,1
56

5,00

102,00

68,00

25,00
25,00
9,00

18,00
8,00
5,00

7,00
0,10
20,00

4,00
15,00

17,00

14

Помидоры св.
Мясо КРС (1 категории) с сроком годности
до 6 мес.
Мясо птицы охлаждённое, замороженное
(цыплята бройлерные 1 кат.)
Печень говяжья с сроком годности до 6 мес.
Яйцо куриное диетическое 1 кат. (штук)

ГОСТ 1725-85
ГОСТ 779-55

20,00
23,50

15,00
19,75

15,00
6,00

50
49,25

22,00
25,75

17,00
21,00

17,00
4,50

56
51,25

ГОСТ523062005
ГОСТ19342-73
ГОСТР521212003

17,85

8,20

5,10

31,15

26,60

15,20

7,60

49,4

0,20

3,50
0,10

9,5
0,6

8,00
0,35

0,20

6,00
0,10

14
0,65

6,00
0,30
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Приложение № 2к Контракту№ 46-15
от 26 августа 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Лицей №24 имени Героя
Советского Союза А.В. Корявина»
Рогожа В.А.

СОГЛАСОВАНО
ИП Филин А.С.
_________ Филин А.С.
Соглашениео контрактной стоимости оказываемых услуг

Наименование питания

Общая
стоимос
ть для
1-го
школьн
ика
7-10 лет
/руб.

Обед

Ко-во
детей

Размер
компенсации
стоимости
питания на
1-го
школьника
7-10 лет
/руб.

86,70

по факту

Завтрак

52,95

Полдник

26,71

Обед для льготной
категории школьников
Завтрак для льготной
категории школьников
Итого:

86,70
52,95

Ко-во
учебны
х дней

Общая
стоимо
сть
для 1го
школь
ника
11-18
лет
/руб.

0,00

Стоимо
сть для
1-го
школьн
ика
7-10 лет
за счёт
родител
ьских
взносов
/руб.
74,49

по факту

0,00

44,95

60,25

по факту

0,00

23,29

30,00

74,49

0,00

103,19

38

45

248936,10

44,95

0,00

60,25

38

45

147293,70

38

22

38

22

Ко-во
учебных
дней

103,19

Ко-во
детей

Размер
компенсации
стоимости
питания на
1-го
школьника
11-18 лет
/руб.

Размер
оплаты
стоимости
школьного
питания /
руб.

0,00

Стоимо
сть для
1-го
школьн
ика 1118 лет
за счёт
родител
ьских
взносов
/руб.
103,19

по
факту
по
факту
по
факту

0,00

60,25

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

396229,80

Итого: Контрактная стоимость оплаты оказания услуг составляет396229,80рубля (Триста девяносто шесть тысяч двести двадцать девять рублей 80 копеек).
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