Договор № 31604246899/2016
на оказание услуг по организации питания
г. Березники

декабря 2016 г.

Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания населения «Центр
социальной адаптации» г. Березники, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
Шамина Виктории Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
муниципальное казенное унитарное предприятие «Центр социального питания г. Березники»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Якушевой Светланы Александровны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает услуги Заказчику по организации
питания клиентов Заказчика с использованием помещения и оборудования Заказчика.
1.2.0бщая стоимость договора составляет 1355 062,50 рубля (Один миллион триста
пятьдесят пять тысяч шестьдесят два рубля 50 копеек), в том числе НДС.
1.3. Перечень услуг, количество и сроки оказания услуг по организации питания клиентов
устанавливаются в отдельных приложениях к настоящему договору. Приложение утверждается и
подписываются обеими сторонами. Приложение являются неотъемлемой частью настоящего
договора.
1.4. Местонахождение помещения, предназначенного для выполнения обязательств по
договору устанавливается в Приложении к настоящему договору.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Услуги по организации питания клиентов оплачиваются Заказчиком по ценам,
указанным в приложениях к настоящему договору и утвержденным обеими сторонами.
2.2. Оплата за оказанные услуги по настоящему договору осуществляется в течение 5 (Пяти)
рабочих дней после подписания сторонами соответствующего акта посредством перечисления
безналичных денежных средств на счет Исполнителя. Ссылка в расчетных документах на номер и
дату настоящего договора обязательна.
2.3. Датой исполнения обязательств по оплате услуг и компенсации расходов Исполнителя
считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам,
указанным в настоящем договоре. По факту полных расчетов сторон по каждому приложению к
настоящему договору Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру.
3. СРОКИ, ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Стороны обязаны приступить к оказанию услуг в соответствии с настоящим договором
в согласованные сторонами сроки.
3.2. Стороны должны выполнять свои обязательства надлежащим образом в соответствии с
законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота, применяемые к
аналогичным услугам.
3.3. По окончанию выполнения поручения Исполнитель предоставляет Акт оказанных услуг
с указанием перечня оказанных услуг.
4. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ УСЛУГ
4.1. Исполнитель несет ответственность за качество оказываемых услуг.
4.2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 02 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов»;
- Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
- Постановления Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого
перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции,
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятий декларации о
соответствии»;

- Санитарных правил и норм, в т.ч.:
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья»;
- СанПиН 2.3.2. 1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения
пищевых продуктов»;
- СанПиН 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов»;
- иных нормативных правовых актов Российской Федерации, ведомственных правил и
норм в сфере общественного питания.
4.3. Температура готовых блюд должна быть:
первых блюд - не ниже 75°С.
4.4. Производство готовых блюд в соответствии с технологическими картами, в которых
должна отражается рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. Все
предлагаемые блюда должны соответствовать действующим требованиям и нормам, установленным
нормативно-технической документацией.
Строгое соблюдение сроков годности и условий хранения пищевых продуктов.
Использование продуктов с истекшим сроком годности при приготовлении блюд не допускается.
Приготовление блюд осуществляется из пищевых продуктов, имеющих документы изготовителя
(производителя), подтверждающие их качество, происхождение и безопасность, документы
ветеринарно-санитарной экспертизы.
4.5. Транспортировка готовых блюд (одноразового горячего обеда) специализированным
автотранспортом Исполнителя в теплоизолированных контейнерах Исполнителя для перевозки
пищевых лотков весом не более 10 кг без следов ржавчины и сколов:
- горячие блюда в термосах.
4.6. Приготовление готовых блюд и выдача продуктов для приготовления блюд со склада
осуществляется только лицами, имеющими соответствующую профессиональную квалификацию,
прошедшими периодические медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими личную
медицинскую книжку установленного образца (в соответствии с приказом Роспотребнадзора от
20.05.2005 №402), с отметкой о прохождении профессиональной и гигиенической подготовки и
аттестации.
4.7. Исполнитель обязан осуществлять производственный контроль за качеством
приготовления пищи в соответствии с СП 1.1.1058-01.
4.8. Все образцы приготовленной продукции должны храниться не менее 48 часов в
холодильнике Исполнителя
4.9. Не допускается приготовление питания из продукции, содержащей генетическимодифицированные организмы (ГМО).
4.10. Приготовление блюд осуществляется из продуктов, хранящихся по видам: сухие (мука,
сахар, крупа и т.д.); хлеб; мясные, рыбные; молочно-жировые; гастрономические; овощи и фрукты, с
соблюдением правил хранения (товарного соседства) в холодильных камерах, оборудованных
термометрами.
Обработка яиц, используемых для приготовления питания, осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными санитарными правилами.
4.11. Промывка гарниров, приготовленных из макаронных изделий и риса, не допускается.
4.12. Для приготовления и хранения готовых блюд используется посуда из нержавеющей
стали, использование эмалированной посуды не допускается. Алюминиевую посуду можно
использовать только для приготовления и кратковременного хранения блюд.
4.13. Заказчик вправе предъявить претензии Исполнителю по качеству оказанных услуг в
течение 5 (Пяти) рабочих дней после ее приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной в
акте оказанных услуг.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. приступить к оказанию услуг в соответствии с настоящим договором в согласованные
сторонами сроки;
5.1.2. выполнять свои обязательства надлежащим образом в соответствии с действующим
законодательством РФ и обычаями делового оборота, применяемые к подобным услугам;

5.1.3. по окончанию дня оказания услуги представлять накладную с номенклатурой и
количеством предоставленной продукции;
5.1.4. по окончанию календарного месяца предоставить Заказчику Акт об оказанных услугах
с перечнем оказанных услуг;
5.1.5. использовать помещение и оборудование Заказчика только для исполнения
настоящего договора.
5.2. Исполнитель имеет право:
5.2.1.
в случае невыполнения Заказчиком обязательств, установленных п.1.1, настоящего
договора, сроки начала и окончания работ переносятся Исполнителем в одностороннем порядке на
период просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору;
5.2.2. отказаться от удовлетворения претензии Заказчика в случае, если претензия
противоречит действующему законодательству РФ, нормативной документации и обязательным
стандартам, относящимся к предмету настоящего договора. В случае отказа Исполнителя от
удовлетворении претензии Заказчика, Исполнитель обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней
организовать проведение независимой экспертизы. В случае если Исполнитель не организует
проведение независимой экспертизы в указанный срок, то претензия считается принятой. Оплата
экспертизы производится за счет Исполнителя. В случае признания независимой экспертизой
претензии Заказчика необоснованными, Заказчик обязан возместить Исполнителю расходы на
проведение экспертизы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предоставления оригинала
экспертного заключения.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. производить оплату в соответствии с условиями настоящего договора;
5.3.2. в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения от Исполнителя Акта
оказанных услуг подписать Акт, либо предоставить мотивированный письменный отказ от
подписания Акта. В случае если Заказчик не предоставит Исполнителю мотивированный
письменный отказ от подписания Акта в указанный срок, то услуги считаются принятыми без
замечаний в полном объеме;
5.3.3. обеспечить возможность выполнения Исполнителем своих обязательств по
настоящему договору, в том числе обеспечить оформление договоров, актов, писем, счетов, счетфактур, сметной документацией и иных документов.
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. контролировать качество услуг, оказываемых Исполнителем.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При нарушении сроков оказания услуг, указанных в приложениях к настоящему
договору, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости не оказанных
услуг или услуг, оказанных не в полном объеме.
6.2. При нарушении сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере
0,1% от неоплаченной в срок суммы в день за каждый день просрочки платежа, но не более 10%
от суммы долга.
6.3. За необоснованный отказ от приемки услуг, оказанных в соответствии с приложением к
настоящему договору, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 10% от стоимости
оказанных услуг.
6.4. При просрочке оплаты за оказанные услуги, Исполнитель прекращает прием заявок на
питание клиентов от Заказчика и приостанавливает исполнение своих обязательств по настоящему
договору до полного погашения Заказчиком задолженности.
6.5. Уплата штрафов, установленных настоящим договором, не освобождает стороны от
выполнения обязательств по настоящему договору.
6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, а также имущественная
ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.7. Стороны не несут ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, если причиной этому явились обстоятельства
непреодолимой силы, определяемые в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.1.
переговоров.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются сторонами путем

7.2.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в суде в установленном законодательством порядке.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «Су>>
2017 года.
8.2. Любые изменения, дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами или уполномоченными
представителями Сторон, оформлены дополнительным соглашением, которое будет являться
неотъемлемой частью настоящего договора.
8.3. Любая из сторон может досрочно прекратить действие настоящего Договора, письменно
уведомив об этом другую сторону за 30 дней до момента его расторжения.
8.4. В случае досрочного расторжения Договора Стороны обязаны произвести все расчеты, с
учетом обязанностей и ответственности каждой Стороны по настоящему Договору.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим ГК РФ.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
9.3. Адреса сторон для переписки указаны в разделе 10 настоящего договора. При
изменении реквизитов стороны сообщают друг другу новые данные в течение 5 банковских дней
после их изменения.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК:
КГАУСОН ЦСА г. Березники
ИНН 5911039121 КПП 591101001
618416 г. Березники Пермский край, ул.
Суворова, 60
618416 г. Березники Пермский край, ул.
Суворова, 60
Министерство финансов Пермского края
(КГАУСОН «Центр социальной адаптации»
г.Березники, л/с 308550009
р/с 40601810400003000001 в РКЦ ПЕРМЬ
г. Пермь
БИК 045744000
Тел/факс 34 (242) 78619

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МКУП «Центр социального питания г. Березники»
ИНН 5911029042 КПП 591101001
Юр. адрес: 618400, Пермский край,
г. Березники, пр. Ленина, 61
Почтовый адрес: 618400, Пермский край, г.Березники,
пр. Ленина, 61
Р/с:____________________
К/с:____________________
Б И К ________________
Тел/факс:

Приложение №1
к договору № 31604246899/2016 от « >^» декабря 2016 года

Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания населения «Центр
социальной адаптации» г. Березники, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
Шамина Виктории Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
муниципальное казенное унитарное предприятие «Центр социального питания г. Березники»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Якушевой Светланы Александровны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые
«Стороны», утвердили и подписали настоящее приложение о нижеследующем:
1. Исполнитель изготавливает и организовывает поставку одноразовых обедов каждый
календарный день клиентам Заказчика в ассортименте, количестве, в срок и по цене, указанной
ниже, а Заказчик оплачивает оказанные услуги:
2. Доставка одноразовых обедов осуществляется ежедневно силами и за счет Исполнителя.
3. Поставщик обязуется поставлять продукцию в индивидуальной упаковке, отвечающей
требованиям законодательства применяемого к данному виду продукции, и обеспечивающей ее
сохранность при транспортировке и хранении в течение всего срока годности.
4. По требованию Заказчика Исполнитель должен предоставить Заказчику документы,
удостоверяющие качество поставляемой продукции.
5. Стоимость вышеуказанной услуги 1 (Одному) клиенту в день на момент заключения
настоящего договора составляет 49,50 рублей (сорок девять рублей 50 копеек), в том числе
НДС. В стоимость работ по настоящему договору включены: рентабельность оказания услуги,
расходы на оплату труда, транспортные затраты, затраты на страхование, налоги, таможенные
пошлины, сборы и другие обязательные платежи, а также любые иные расходы, которые несет
Исполнитель при выполнении обязательств по настоящему договору.
6. Количество клиентов Заказчика, которым Исполнитель обязуется оказать услугу
определяется в заявке, которая предоставляется Заказчиком Исполнителю ежедневно не позднее
18-00 час. по местному времени.
7. В обязанности Исполнителя входит:
7.1. разработка меню и ежедневное согласование с Заказчиком количества и объема готовых
блюд;
7.2. закупка пищевых продуктов для приготовления готовых блюд;
7.3. ежедневное приготовление блюд для клиентов, находящихся
на социальном
обслуживании в отделениях Заказчика, на основании меню Исполнителя, согласно заявке
Заказчика;
7.4. доставка и выдача готовых блюд (одноразовый горячий обед), срок изготовления
которых не превышает 2-х часов с момента приготовления, один раз в день в отделения Заказчика
по адресам: г. Березники, ул. Суворова, 60.
№
п/п
1

Наименование вида
услуги
одноразовый горячий
обед

Время предоставления услуги

Адрес поставки услуги

12.00-13.00

ул. Суворова, 60

7.5. ежедневный контроль качества пищевых продуктов и готовых блюд в т.ч.:
- контроль качества пищевых продуктов при их поступлении;
- контроль правильности хранения запасов продуктов питания;
- контроль за правильностью закладки продуктов при приготовлении блюд;
- снятие пробы готовой пищи непосредственно из котла;
- контроль качества и органолептический анализ и бракераж готовых блюд;
- оценка каждого блюда в бракеражном журнале со следующим заключением: выполнение
меню, доброкачественность блюд, продуктов, правильность кулинарной обработки, правильность
выхода (контрольное взвешивание) всех блюд.
8. Заказчик не предоставляет Исполнителю помещение пищеблока.

9.
Заказчик не предоставляет Исполнителю технологическое и нейтральное оборудование
(электроплита, холодильник,
кухонный инвентарь и др.) во временное пользование для
исполнения обязательств по договору.

ЗАКАЗЧИК:
КГАУСОН ЦСА г. Березники
ИНН 5911039121 КПП 591101001
618416 г. Березники Пермский край, ул.
Суворова, 60
618416 г. Березники Пермский край, ул.
Суворова, 60
Министерство финансов Пермского края
(КГАУСОН «Центр социальной адаптации»
г.Березники, л/с 308550009
р/с 40601810400003000001 в РКЦ ПЕРМЬ
г. Пермь
БИК 045744000

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МКУП «Центр социального питания г. Березники»
ИНН 5911029042 КПП 591101001
Юр. адрес: 618400, Пермский край,
г. Березники, пр. Ленина, 61
Почтовый адрес: 618400, Пермский край, г.Березники,
пр. Ленина, 61
Р/с:____________________
К/с:____________________
БИ К ________________
Тел/факс:

1 Согласовано
I М КУП "Центр
ного питания г.Березники
_ С.А.Якуш ева

Н "Центр социальной адаптации*
на
Примерное 7- дневное меню

К алорий ное

В ы ход
№ рец.

Н аим ен овани е блю да

блю да

ж

Б

У

ть

1 д е н ь (п о н е д е л ь н и к )

Обед
90 Рассольник Ленинградский с тушеной говядиной, со сметаной
257*

Каша рисовая с говядиной

раз

Чай с сахаром пакетированный

300

8,89

12,87

20,30

234,00

300

9,92

17,67

55,43

420,00

0,12

0,00

12,04

48,64

7,10
26,03

1,00
31,54

46,10
133,87

218,50
921,14

1 п а к /15

Хлеб пш еничный, ржано-пш еничный

100
Итого на обед:

«
№ рец.

В ы ход

Н аи м ен ован и е блю да

К алорийное

ж

Б

блю да

ть

У

2 д е н ь (в т о р н и к )

53/1
464,2
раз

Обед
Суп из свежих овощ ей с говядиной тушеной со сметаной
Каш а гречневая с говядиной

300
300

Чай с сахаром пакетированный

1 п ак /15

6,60
8,73

11,07
5,43

9,33
45

163,00
262,5

0,12

0,00

12,04

48,64

7,10
22,55

1,00
17,50

46,10
112,47

218,50
692,64

к.

Хлеб пш еничный, ржано-пш еничный

100
Итого на обед:

К алорий ное

В ы ход
№ рец.

11аименование бл ю да

блю да

ж

Б

ть

У

3 д е н ь (ср ед а)

Обед:
100 Суп картофельный с рыбой

300

2,59

2,87

19,75

114,00

раз

Каш а перловая с говядиной

300

9,92

17,67

55,43

420,00

раз

Чай с сахаром пакетированный

0,12

0,00

12,04

48,64

7,10
19,73

1,00
21,54

46,10
133,32

218,50
801,14

1 п ак /15

Хлеб пш еничный, ржано-пш еничный

100
Итого на обед:

к

г

К алорийное

В ы ход
№ рец.

Н аим ен овани е блю да

б л ю да

ж

Б

ть

У

4 д е н ь (ч е т в е р г )

35/3

Обед
Свекольник с говядиной со сметаной

300

469, 1996 М акароны отварные с с мясными продуктами

300

раз

1 п а к /15

Чай с сахаром пакетированный
Хлеб пш еничный, ржано-пш еничный

100
Итого на обед:

8,98

12,69

18,26

223,00

8,59

13,36

50,22

356,00

0,12

0,00

12,04

48,64

7,10
24,79

1,00
27,05

46,10
126,62

218,50
846,14

«г

(Г

В ы ход
№ рец.

Н аим енование блю да

К алорийное

блю да

ж

Б

У

ть

5 д е н ь (п я т н и ц а )

О бед
109 Суп картофельный с вермиш елью , говядиной отварной
4 7 2 ,1 9 9 6 Пюре картофельное с мясными продуктами
раз

Чай с сахаром пакетированный

300

2,44

6,31

13,64

127,90

300

8,59

13,36

50,22

356,00

0,12

0,00

12,04

48,64

7,10
18,25

1,00
20,67

46,10
122,00

218,50
751,04

1 п ак /15

Хлеб пш еничный, ржано-пш еничный

100
Итого на обед:

(f

($

г

-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------В ы ход
№ рец.

Н аим ен овани е блю да

К алорийное

блю да

ж

Б

гь

У

6 д е н ь (суб бота)

Обед
98 Суп картофельный с овсяной крупой с тушенкой
464,2
раз

300

Каша гречневая с говядиной

300

Чай с сахаром пакетированный
V,

1 пак/15

Хлеб пш еничный, ржано-пш еничный

100
Итого на обед:

6,69
8,73

11,10
5,43

12,78
45

177,00
262,5

0,12

0,00

12,04

48,64

7,10
22,64

1,00
17,53

46,10
115,92

218,50
706,64

0

с

<*

В ы ход
№ рец.

Н аим ен ов ан и е бл ю л а

К алорийное

блю да

ж

Б

У

ть

7 д е н ь (в о с к р е с е н ь е )
О бед:

128*

Борщ со свежей капустой со сметаной, с туш енкой

300

469, 1996 М акароны отварные с с мясными продуктами

300

раз

1 п ак /15

Чай с сахаром пакетированный
Хлеб пш еничный, ржано-пш еничный

100
Итого на обед:

8,89

12,87

20,30

234,00

8,59

13,36

50,22

356,00

0,12

0,00

12,04

48,64

7,10
24,70

1,00
27,23

46,10
128,66

218,50
857,14

