
Щоговор ЛЪ_19/2022

г. Чита <12> мая 2022год

Государственного общеобразовательного уфеждения <Забайка-rrьский цент специЕtльного
образования и развития <Открьrгьй мир), именуемое в дальнейшем кЗакЕ[зчик), в JIице и.о.

директора Белокрьшовой Евгении Михайловны, действующего на основЕtнии Устаза, и ООО
(СВЮС) именуемое в да-rrьнейшем ИсполнитеJь, в JIице Макаренко Анны Валерьевны,
действующего на основttнии ОГРН Ns1217500004040, вместо и по отдеJьности именуемые
Стороны, зtжJIючили настоящий государственньй контракт (да.пее контракт) на основtlЕии п.5
ч.1 ст 93 44-ФЗ о нижеслодующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации готового горячего
питЕlниrl для обуlающихся ГОУ <Забайкальский центр специаJIьного образовalния и
рЕrзвития <Открытьй мир) с 1 мая по 31 мая 2022 rода, (да-пее - усrгли).

Услуги оказываются в соответствии с техническим заданием и явJUIющимися
неотъемлемыми частями настоящего договора.

Заказчик обязуется принять, и оплатить услуги.
1.2.МестооказtшЕяусJtуг: б720038, РФ, Забайкальский край, г. Чита, ул.

,Щошкольпая,,2,
2. Порялок и усJIовпя оказания услуг

2.I. Оказание услуг осуIцествJIяотся в соответствии с особенностями объекта
зtжупки, укttзtlнными в его описании (приложение Jф 1), являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора.

2.2. Оргаrrизация готового горячего питания обуrшощихся осуществJIяется по
примерному меню, разработшrному Исполнителем, обеспе.швilющим питание в
образовательном уФеждении, и согласовывается с руководителем образовательного

)цреждения и территориаJIьным органом исполнительной власти, уполномоченным
осуществJIять государственньй санитарнO-эпидемиологический надзор.

3. Сроки и порядок оказания и приемкп услуг

3.1. Исполнитель обязуется оказать услуги в срок с 1 мая по 31 мая 2022rода
3.2. .ЩосроtIное оказание услуг допускается только при поJIгIении письменного

согJIасия Заказrrrака.
3.3. По факту оказ.шиrI услуг оформляlотся €lкты, подтверждtlющие окutзtlние услуг.

Исполнитель cocTaBJuIeT и передает Заказчику €tкты) подтверждt}ющие оказание услуг, не
поздIее 3 (трех) рабочих дной со дня их окЕв€шиrI.

З.4. Заказчиком осуществJIяется приемка окЕ}заIIньD( Исполнителем услуг на
соответствие их количества, объема и качества требованиям, устaновленЕым настоящим
КОНТРЕЖТОМ.

Заказwш принимает оказанные услуги, подписывает zIкты, подтверждzlющие
окiLзание усJгуг и один экземпляр HimpaBJuIeT ИсполнитеJIю в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня поJrrIениrI акта, подтверждающего оказание услуг. В те же сроки Заказчик
напрчlвJIяет в письменной форме мотивированный oTкirз от подписu}ния акта есJIи при
приемке услуг были выявлены причины, по которым услуги не могуг бьrгь приняты
Заказ.п,rком (выявлено несоответствие качества оказанньD( услуг и др.).

.Щля проверки предоставленньD( Исполнителем результатов, предусмотренньD(
контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик организует проведение
экспертизы услуг в соответствии со статьей 94 Федерального зЕtкона от 05.04.2013 ]ф 44-
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Фз (о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ. ус.т}т дtя обеспечения

государстВенньD( и муIIици[альньD( нужд),
Результаты экспертизы оформлятотся в виде закJIючения о

соответствии/несоответствии оказанIIьD( услуг условиям настощего KoEII}aKTa.

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Щена настоящеГо контраКта состаВля'ет 223 720 руб. (двестП дDашlать цtп
тысячИ семьсоТ двадцать) руб. 00 коп.' (без НЩС) ИсточнИк фппапСПРОВlЕПЯ -
краевой бюджет(2603).

(В слrIае 
""n" 

iЦс не облагается, то указывается ссылка на статьЮ НаrrоговогО

Кодекса Российской Федераuии).
ПодлежатцшI уплате заказчиком юридическому лицу или физическому JIицу, в том

тмсле зарегистрироваIIIIому в качестве индивидуz}льного предприниматеJIя суммq

УI!{еНЬШается IIа р*r"р н€шогов, сборов и иIIьD( обязательньD( IIлатежей в бюджеты

Ьод*"r"Ой системЫ РоссийскОй ФедераЦии, связанньD( с оплатой коЕтрtжта, если в

соответствии с законодательством Российской Федерации о нЕ}логах и сборах такие

н€uIоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерации заказчиком,

Щена указана с rIетом расходов на перевозку, стрtlхов€шие, уплату тilN{оженньD(

пошлин, н€UIогов, включая ндс, сборов и других обязательньпr платежей.

Щена коIIтракта явjIяется твердой и оIIродеJUIется на весь срок испоJIнеIIиJI контракта.

4.2. оплата услуг производится Заказ.rиком по счету в безнали,шой форме II)тем

,,еречисления денежньD( средств на расчетный счет ИсполнитеJUI, указшньй в коIIтракте

за каждые 14 (четырнадцать) дней после приемки услуг в течение не более 15 рабочих

дней после ,rодrr"i** Заказчиком акта приемки оказанньD( усJIуг без заlлечшrий

Заказчика.
обязательства Заказчика по оплате цены конц)акта сIмтаются испоJIненными с

момента списtlния денежньIх средств с расчетного счета Заказчика.

оплате подJIежат услуги, оказанные в соответствии с договором.
4.3. Вшпота, используемаJI дJU{ расчетов, - рубль Российской Федерации,

4.4. Источник финансирования: краевой бюджет,

5. Права ш обязанности Сторон

5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Организовать свою работу в соответствии с постановлением Правительства

РоссийскОй ФедераЦии оТ 15.08.1997 ]ф 1036 кОб угвеРждениИ правил окtrtания услуг
общественного питания).

5.|.2. Собшодать устаIlовленные санитарно-гигиенические правила и нормы

обслryживания, условия приготовления пищи, хранения и реапизiu{ии скоропортящихся

продуктов в соответствии с:

ПостановлеЕием Главного государственного сtlнитарного врача РФ от 14.11.2001 }lb

зб (О введении в действие Санитарньпr правил сП 2.з.2.1078_01 <<Санитарно-

э11идемиологические правила и нормативы кгигиенические требовшrия к безопасности и

пищевой цеЕности пищевьD( прод}ктов);
Постшrовлением Глазного государственного санитарного врача РФ от 31.03.2011 Ns

29 <Об угверждении сп 2.з,6.2861-11 <Изменения и дополнениJI JФ 4 к СП 2.з.6.1079-01

<Сшrитарно-эпидемиологические требов€tния к организаци_яп,r общественIIого пит€tllия,

изготовлению и оборотоспособности в них пищевьIх продуктов и продовоJIьственного

сырья);
Постаrrовлением Главного государственного сilЕитарного врача РФ от 23.07.2008 N

45 коб угверждении СапПин2.4.5.2409-08) <Сшrитарно-эпидемиологиЕIеские требования

к оргаЕизации питаIIия обуrаrощихся в образовательньD( уФеЖдениfl1 )пц)еждениях

начЕ}льного и среднего профессион€lльного образоваrrия>>.
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Постановлением Главного государственного саЕитарного врача РФ от 22.05.2003 М
98 кО введении в действие Санитарно-эпидемиологических прtшил и нормативов СанПиН
2.З.2.rЗ24-0З <Гигиенические требоваrrия к срокам годIIости и условиям хрЕlнениrl
пищевьIх IIродуктов>;

5.1.3. Соб.тподать требовшrия Федерt}JIъного Закона от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ кО
саIrитарно-эпидемиологическом благополупли населения), требовшrия Федера.ltьного
Закона от 02.01.2000 J\b 29-ФЗ кО качестве и безопасности пищевьгх продуктов>.

5.1.4. Оказать услуги в соответствии с требовшrшшчrи ГОСТ З0524-20IЗ <Услуги
общественного питttниrl. Требования к персоналу), введен в действие приказом
Росстандарта от 221|.20|З Ns 1 674-ст.

5.1.5. Питаrrие детей до 3-х лет и детей старшего дошкольЕого возраста должно
соответствовать требовшrиям, установленным СанПиН 2.4.5.З049-IЗ <Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержiшию и организации режима работы
дошкольньпr образовательных организаций>, утвержденного. постtlновлеЕием Главного
государственного сЕlнитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26.

5.1.6.Приобретать продукты питания в соответствии с требованиями:
технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 02112011 (О безопасности

пищевой продукции);
техЕичоского реглаIuеЕта Таможенного Союза ТР ТС 02З120|1 <<Технический

регламент на соковую rrродукцию из фруктов и овощей>;
технического регламента Та:rложенного Союза ТР ТС 02412011 <Технический

реглЕt]uент на масложировую продукцию) ;

технического реглапdента Таможенного Союза ТР ТС 0ЗЗ120|З кО безопасности
молока и молоtIной продукции>;

технического реглапdента Таможенного Союза ТР ТС 0З4120|З <О безопасности мяса
и мясной продукции>.

5.|.7. Содержать арендовЕlнноо имущество в соответствии с устaновленными
правилаN,{и и требованиями сzlнитарной, техничоской и пожарной безопасности, нести
ответственность за соблюдение правил техники безопасности, обеспе.пrть сохранность
арендовztнIIого имущества.

5.1.8. Возмещать за испорченЕое иlплп недостающее арендованIIое иNtуIцество

рыночную стоимость этого испорченного лtlилпr недостi}ющего имущества.
5.1.9. Обеспечить за счет собственньгх средств постilвку продуктов пит€lния, ремонт

и обсrryживание арендуемого имущества.
5.1.10. Оказать услуги в срок, указанньй в настоящем договоре.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Принять результат оказанньD( услуг согласно положению настоящего

договора.
5.2.2. Оплатить окЕlзчtнные Исполнителем услуги в порядке, предусмотренном

настоящим договором.
При этом в слуIае оказания Исполнителем усJIуг, не указанньIх в спецификаIдии, их

оплата Заказчиком Ее производится.
5.2.З. Заказчик предостчlвJuIот во временное пользование за плату Исполните.lпо

имущоство (производственные площади и оборудование), находящиеся в собственности
Заказчика и необходимые Исполнителю дJuI оказания услуг

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.t. За неисполнение или ненадлежаIцее исполнение обязатольств,

предусмотренньIх конц)tжтом, стороны несуг ответственность в соответствии с
настоящим Контрактом и действуюIцим закоЕодательством Российской Федерации, в

ршмере, установленным положениями Федера_irьного зiжона от 05.04.2013 г. Jtlb 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя обеспечения
государственньD( и муниципtlльньD( нужд) и Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017 М 1042 "Об рверждении Правил определения рЕвмера штрафц начисJIяемого
в сJIrIае ненадлежяIцего исполнения заказчиком, ноиспоJшения или неIIадлежащего



ис1IолнениJI поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, tlредусмотренньD(

контрiжтом (за искJIючением rrросрочки исполнения обязательств 3аказчиком,

поставlциком (подрядtмком, исполнителем), и puшMepa пени, начисJIяемой за кахдый день

просрочки исполнениr{ поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,

предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Празительства

Российской ФедерациИ оТ 15 маЯ 20111 г. N 570 И признании уц)атившим сиJrу

постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (далее

- Постановление Правительства РФ от 30.08.20i7 м 1042),

6.2, Убьrгки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежаIцего исполнения

стороналли обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерачии,

6.з, Ь 
"oyrua 

,rpoapo.ru" 
""rrоо""rr"" 

заra*""попл обязательств, предусмотренньD(

контрактом, а также в инъD( слrlаltх неисполнеЕия иJIи ненадлежаIцего исполнения

заказчиком обязательств, предусмотреЕньIх контрактом, испоJIнитеJь вправе потребовать

уплчrты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисJUIется за каждый день просроtIки исполнения обязательства,

предусмотренного контрzжтом, начинЕU{ со ДЕЯ, следующого после дня истечения

установленного контрактом срока исполнениrI обязательства. Такая пеня устанавливаотся
контрчжтом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой

ставки Щентра_тlьного банка Российской Федерации от Ее уплаченной в срок суммы.

штрафы начисляются за неЕадлежаIцее исполнение заказчиком обязательств,

предусмотренЕых контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,

предусмотренньIх контрактом. Размер штрафа устЕlнzlвливается контрактом в виде

фиксированной с)rммы, определенной в порядке, установленном Постшrовлением

Празительства РФ от 30.08.2017 Jф 1042.

За каждьй факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренньD(
, предусмотроннъD(контрактом,

контрiжтом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной срtмы 1000 руб.,
которая опредеJIяется в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (вклтшо,*rтельно);

общая сумма наIмсленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежаIцее исполнение

заказчиком обязательств, предусмотренньIх контрактом, не может цревьппать цену
контрtжта.

6.4. В слуrае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе

гарантийного обязательства), предусмотренньIх контрtжтом, а также в иньD( слrIаях
неисполнениЯ илИ ненадлежащегО исполнения исполнителем обязательств,

предусмотренньIх контрактом, заказчик HaпpEtBJuIeT исполнитеJIю требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисJUIется за каждьй день просрочки исполнениЕ исполнителем

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнония обязательства, и устанавливается
KoHTpuIKToM в размере, определенном в tIорядке, установленном Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017 Ns 1042, но не менее чем одна трехсотutя действующей на

дату уплЕtты пеЕи к.lпочевой ставки Щентра"irьного банка Российской Федерации от цены
контракт4 )^dеЕьшенной на с}мму, пропорциональную объему обязательств,

предусмотренЕьD( контрактом и фактически исrrолненньгх исполнителем.
штрафы натIисJшIются за неисполЕение или ненадлежаIцее исполЕение исполнителем

обязательств, предусмотренньD( контрактом, за исключеЕием просрочки исполнения

исполнителем обязательстВ (в тоМ числе гарантийного обязательства), цредусмотреЕньD(
коЕтрактом. Размер штрафа устанавливается коЕтрактом в виде фиксировапной супlмы,

оrrрaд"пa"ной в порядке, установленном Постаяовлением Правительства РФ от 30.08,2017

Ns 1042:
за каждьй факт неисполнения или ненадлежаIцего исполнения испоJшителем

обязательства, предусмотренного контрtжтом, которое не имеет стоимостного вцражения,

чки ис
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размер штрафа устанавливается (при нали.*rи в контракте таких обязательств) в виде

фиксированной суммы, опредеJuIемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составJLяет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

(вклюш,lтелъно).
За каждьй факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем

обязательств, предусмотренньD( контрактом, з€lкJIючеЕным rrо результатапd определения
Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи З0 Федера-тlъного закона "О
контрактной системе в сфере з€жуrrок товаров, работ, услуг дJIя обеспечения
государственньD( и муниципаJIьньD( нужд" (да_пее - Федера-пьньй закон), за искJIючением
просрочки исполнеЕиlI обязательств (в том числе гаршrтийного обязательства),
предусмотренньrх контрiжтом, рil}мер штрафа устанавливается в виде фиксировшlной
суммы, опредеJIяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (эташа) в случае, если цена контракта (этаrrа) не
превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этаrrа) в слrIае, осли цена коЕц)tжта (этапа)
состtlвJIяет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно).

6.5 Общая ср{ма наtIисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение иJIи
ненадлежЕuцее исполнение исrrолнитеJIем обязательств, предусмотренньD( коIIтрактом, не
может превышать цену контракта.

6.6 Стороны освобождЕIются от уплаты неустойки (штрафа, пени), осJIи докФкут, что
ЕеиспоJIнение иJIи ненадлежатцее исполнение обязательств, предусмотренIIъD( настоящим
Контрактом, произопшо вследствие непреодолимой силы иJIи по вине другой Стороны.

7. Антикоррупционная оговорка
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны) их

аффилировчшные лица, работники или посредники не вьшлачив€lют, IIе предлtгают
вьшлатить и не разрешают вьшлату каких-либо денежньж средств или ценностей, прямо
или косвенно, шобьш лицаNI, дJUI оказаЕия вIмяния на действия или рошеЕия этих лиц с
целью поJryчить какие-либо неправомерЕые преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему контрiжту Стороны, их
аффилировttнные лица, работники или посредники не осуществJuIют действия,
квалифицируемые применимым дJuI целей настоящего контракта законодательством, как
коррупционные действия: дача/ полrIение взятки, коммерческий пощуп, а тtжже
действия, нарушaющие требования применимого законодательства и международньD(
актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученньD( преступным
пугём.

В слгIае возникновениr{ у Стороны подозрений, что произоrrlпо иJIи может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предостttвить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предпоJIагать, что
произошшо иJIи может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи.

Вторая Сторона обязанарассмотреть уведомление в течение 10 рабошrх дней с даты
его полrIеЕия.

8. ОБСТОЯТЕЛЪСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. ОбстоятельстваIuи, наступление которьпr освобождает от ответственности за

нарушения обязательства, явлrIются обстоятельства непреодопимой силы, как то:
вооруженные конфликты, акты терроризма, прЕrвовые zжты государственньD( органов,
аварийные и иЕые чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие
обстоятельства непосредственно влиl{ют на возможность Стороны исполнить
соответствующее обязательство.

8.2. При невьшолнении или частичном невьшолнении любой из Сторон обязательств
по Контракry вследствие наступления обстоятельств, указанньD( в п. 9.1. Контракта, есJIи



они непосредственно повлияли на сроки

исполнония обязательств отодвигается
исполнениlI Стороналrи своих обязательств, срок

соразмерЕо времени, в течеЕие которого будуг

подписtшIиrI

действовать эти обстоягельства.
8.3. Сторона, дJUI которой создалась невозможЕость исполнения обязательств в силу

вышеуказанЕьIх притмн, должна письмеЕно известить об этом другую Сторону в течение

5 (Йти) рабочиi дней со дня наступления Tilкиx обстоятельств. ,Щоказательством

указанIIьD( в извещеЕии фактов должньi служить документы, вьцiшаемые компетентными

оргiшаNIи.
8.4.НеизвеЩениолибонесвоеВреМенноеиЗВеЩениедрУгойсторонысогласноп..9.3.

контракта влочот за собой уцрату права ссьшаться на эти обстоягельства,

9. Срок действия договора, изменение, расторжение договора
9.1. Срок действия контракта с 1, мая по 31 мая 2022 rода.

окончшrие срока действия договора Ее освобождаgт Стороны от испоJIнения

обязательств по договору.
9.2. Настояrций договор может бьrгь расторгнуг досротшо по соглшtrению сторон, по

решению суда, либо в односторонЕем порядке в соотвотствии с действующим

законоДатеПЬсТВомпоосноВiшиям'преДУсМоТренныМЦр€DкДilIскимзаконоДаТелЬстВом.
9.З. Сторона, которой направлено предложение о расторжеЕии контракта по

согпашению Сторон, должна дать письменньй ответ по существу в срок не позднее 5

(пяти) календарньпс дней с даты его поJryчения,

расторжение договора производится Сторонами путем

11. Приложения

1 1.1. Приложения к настояшему договору:
11.1. Спецификация (приложение Nч 1),

соответствующего соглашеЕия о расторжеЕии,
9.4. Расторжение настоящего договора в связи с односторонним отказом Стороны от

исполнения коЕц)акта осуществJU{ется в порядке, предусмотренном статьей 95

Федерального зак;на от 0S.04.ZO\з J\b 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуГ для обеспечеЕиЯ государстВенньD( и муниципаJIьIIьD( нужд),

9.5. Изменение существенньIх условий договора не допускается, за искJIючением

сJrгIаев, предусмотренньIх статьями З4 и 95 Федершrьного закона от 05.04.2013 м 44-Фз

ncj контрактной й"r.r. в сфере закупок товаров, работ, усJгуг для обеспечения

государственньD( и муниципz}льньD( нужд),
9.6. Все изменения и дополнения вносятся в договор в письмеЕной форме по

соглtlшению сторон, либо по решению суда,

10. Прочие усповпя
10.1. Настоящий договор состЕtвлен В дв)rх экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному экземпляру Дпя каждой из Сторон

10.2. При исполнении договора не допускается перемеЕа Исполнителя, за

искJIючением сJIгIаев, если новьй Исполнитель явJUIется правопреемЕиком Исполнителя

по настоящему договору вследствие реоргЕlIIизации юрид,Iческого лица в форме

преобразов€lния, слияния иJIи присоединени,I,- 
iо.з. Споры, возникающие между Сторонаlrли при испоJшении иJIи расторжении

настояЩеГоДогоВораразрешаютсяп}"ТемперегоВороВВпретенЗиоЕIIомпорядке'апри
недостижении согласия - в Арбитражном суде,

10.4. Во всем остrшьЕом, что пе предусмотрено Еастоящим договором, Стороны

руководствуются действуюIцим законодательством Российской ФедершIии,

11.5. Стороны обязуются информировать друг друга в письменной форме об

измеЕении адресов и реквизитов Сторон,

12. Юрилические адреса и реквизиты Стороп
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Заказчик
Наименование: ГОУ <Забайкальский цеrrгр
специального образования и рtввитиrl
<Открытый мир> МИНИСТЕРСТВО
ФИНАНСОВ ЗАБАIhtАЛЬСКОГО КРАЯ (ГОУ
кЩешгр специаJIьного образования>> лJ с
21916у34890)
141+175з6118487
кIш 75з601001
октмо 76701000
Казначейский счет 0з22464з1 60000009 1 00
Наименование баrпса: ОТ.ЩЛЕНИЕ ЧИТА
БАНКА РОССИlУЛ/ФК по Забайка.пьскому краю
г. Чита
Единый казначейский счgг
40 1 028 1 0945з7000006з
Бик 01760lз29
кБк 00000000000000000 l з 0
огрн |11,75з600з22I

исполнитель
Новые реквизиты оргаЕизации:
Юридичесрlfi а црес: 67 2042, РОССИЯ,
ЗАБАИКАJIЬСКИИ, ЧИТА, МКР 4, д. 7,

75зб18747з
1217500004040
753601001

Расчетный счет: 407028 1 020400008008 1

Банк: Сибирский фиrпrал IIАО
<Промсвязьбанк>
Юридический адрес баrrка: Новосибирск.
Корр. счет баrтка:

301 01 8 105000000008 16

ИННбанка 75З6|8747з
БИК банка 045004816

кв 48
инн
огрн
кпп

ооо (сВЮС)

ryчч-\n Y,jA
Ф \-s,"6 l;;п /3^--lw
n̂
Ф
6
п
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Приложение }ф 1 к договору
от к12> мая

СПЕЦИФИКАЦИЯ

|9\2022
2022rод

N9
п/п

Наименование услуг Ед. изм.

,Щето/день

количество Стоимость
единицы,

руб.

Стоимость
услуги,

руб.

1 2
a
J 4 5 6

l Оказшrие услуг по организации
готовым горяЕIим 2-разовыпл

питtlнием приходящих детей-
ИНВШIИДОВ

,Щето/день l 190 188 22з 720

223 720

Сумма прописью 223720 руб. (двести двадцать три тысячи семьсот двадцать) руб.
00 коп.о (без НЩС) Источник финансирования - краевой бюджет(2б03).
Заказчик
Наименование : ГОУ кЗабайка.гlьский цеrrгр
специального образования и развития
<Открытый мир> МИНI4СТЕРСТВО
ФИНАНСОВ ЗАБАИКАЛЬСКОГО КРАЯ (ГОУ
<I]еrrгр специального образования>> л/с
2 1 91 бу34890)
инн 75361l8487
кIш 75з601001
октмо 76701000
Казначейскlй счет 0З22464з 760000009 1 00

Наименование банка: оТшJIЕниЕ ЧиТА
БАНКА РОССLШIJNФК по Забаfutальскому крzlю
г. Чита
Единый казначейский счет
4010281 0945з70000063
Бик 017601329
кБк 00000000000000000 1 3 0

иеполнитель
Новые реквизиты организации:
Юридический ал,реj:: 67 2042, РОССИЯ,
ЗАБАИКАJIЬСКИИ, ЧИТА, МКР 4, д. 7,

кв 48
75з6|8747з
1217500004040
753601001

Расчетньй счет: 407028 1 020400008008 1

Бшrк: Сибирский фиrша.тl ПАО
кПромсвязьбшrк>
Юридический адрес банка: Новосибирск.
Корр.счет банка:

з0101810500000000816
ИННбанка 15Зб18747з
БИК банка 04500481б

инн
огрн
шIп

огрн |||,75з600з22

."--



l Перечень
весового, холодильного, теплового, технологического и прочего оборудования,

имеющегося в собственности Заказчика

перечень обо дования пиIIIебд gцадqзд г. Чита, ошкольная

Котел КПЭ -100

Холодильник Бирюса 6

Ванна 2-х секц.

Ванна 700*700

Сковорода сэсн02
Cron,rро"зводственньй РСП 12iб

Стол .rроизводственн"Цl9Цl?Ц
Г*о rrро"зводствеЕЕ"й Ц 

9Ц_l?Ц
Стол ьй РСП 12iб

Стол,rроизводственньй РСП 1216

Сrол производственчцL !9Ц ЦЩ
Овощерезка ОМ -300

Овощерезка CL 50 с комплектом дисков

Раковина
Электроплита ПЭ -4 ШМ

}ф1

]\ь2

]фз

}lb4

К""Ф"р* К}0!1' l2,5T (на кухню на Щошкольной)
Ns5

J\ъб

Ns7

]ф8

Весы ВРНЦ-6
Весы РНбЦl3У
Стеллаж дJuI посуды

Мапrина УкМ-10
Ванна 700*700
Ванна 1 сек.

Ванна 700*700

Колода.ц/

1з80124

13 8063 1_2

1 101360058

глВА014

глВА017
глВА018

1з82288

|з82289

1з82290

|з82294

1з82295

|з81t492

глВА021
гл1383287
138063 1

13806з0
1380631-3

1з80758
081 1201б01

В*"а r*чная ВМ2- \2 l бБ(2-х секц,)



Ванна MoetIHiш (2-х секц)
Ванна 700х700
Ванна 700*700
шкаф для хлеба
Шкаф дJIя принадлежностей
Кружка MopHtuI

Миска кратттенная

ильный ларь МIIК-350
Холодильник Помос
Шкаф для столовьтх приборов

Бак 32 л

Блюдце-тазик
Ваза для конфет
Ведро 12 л

эмалировilнное
Венчик
Вилка
Вьrрубка кГрибок>

,Щоска разделочнаlI

,Щуршлаг с подстазкой
Жаровня
Кастрюля 8 л
Колода торцеваlI

Ко
Корзина хоз.
Корзинка
Кружка
Кувшин
Ложка
Ложка coycнaJl
Ложка столовtul
ложка чайная
Лоток
Миска глубокая
Миска плоскtUI

Набор чайньгх пар
Набор ножей
Нож
Венчик
Поддон
Поддон МШ
Поднос большой
Поднос итальянский
Противень
Сковорода чугун

01380032
1380631-4

1381498

гл1383З49

Сковорода блинная
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11

совок аrпомиrплевьй 2

Совок для 2

Солонка 18

Соусная ложка 4

Стакан дJIя IIЕIIIитков 30

Сухарница 14

таз аrпоминиевьй 4

Тарелосушка
аJ

Терка 1

Толкушка 2

Тршrжирнaя вилка 1

чайник мета:rлический 2

ТIТинковка деревяннzul l
Шумовка J

Заказчик
Нашчrенование: ГОУ <ЗабаЙкальскиЙ цеrrгр
специапьного образования и развитиJI
<Открытый мир> МИНИСТЕРСТВО
ФИНАНСОВ ЗАБАИКАЛЬСКОГО КРАЯ (ГОУ
<Щеrrгр специаJIьного образования> rrlc
21916уз4890)
инн 7536118487
кIш 753601001
октмо 76701000
Казначейский счет 0З224643 760000009 1 00
Наименование баrпса: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА
БАНКА РОССИrlJlУФК по Забайrсальскому крtlю
г. Чита
Единый казначейский счет
40 l 028 1 0945з70000063
Бик 017601з29
кБк 00000000000000000 1з0

огрн |||,75з600з221

исполнитель
Новые реквизиты организащии:
Юридический алtrrес: 67 2042, РОССИlI,
зАБАЙкАлъскиЙ, читА, мкр 4, д. 7,

кв 48
75зб18747з
1217500004040
75360l001

Расчетньй счет: 407028 1 020400008008 1

Бшrк: Сибирский фиrпrа_тr ПАО
<Промсвязьбшrк>
Юридический адрес банка: Новосибирск.
Корр. счет бшrка:

30101 810500000000816
Инн бшrка 75з6|874'lз
БИК бшrка 045004816

инн
огрн
кпп

ооо (СВЮс)

F("*']ф
чй{Ы


