
Щоговор Л!_18/2022

г. Чита к12> мая 2022rод

Госуларственного общеобразовательного rIреждения <Забайка:rьский цеЕтр специаJIьного
образоваrrия и рalзвития кОткрьrгьй мир)), именуемое в да_rrьнейшем <ЗакЕLзчик), в JIице и.о

директора Белокрьшовой Евгении Михайловны, действующей на основЕtнии Устава и ООО
кСВЮС> именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Макаренко Аншы Валерьевны,

действующего на основtlнии ОГРН Ns1217500004040, вместе и по отдельности именуемые
Стороны, закJIюIIили настоящий государственньй контракт (далее контракт) Еа основании п.5
ч.1 ст 93 44-ФЗ о нижоследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется окtr}ать услуги по оргЕtнизации готового горячего
питЕlния для обl"rшощихся ГОУ кЗабайка.тrьокий центр специального образовtlниrl и

развития кОткрытый мир> с 1 мая по 31 мая 2022 rода, (далее - услуги).
Усrгуги окtвываются в соответствии с техническим заданием и явJIяющимися

неотъемлемыми частями настоящего договора.
Заказчик обязуется принять, и оплатить услуги.
1.2.МестоокчlзЕIнияуслуг: б720038, РФ, Забайкальский край, г. Чита, ул.

IIIилова,32,
2. Порядок и условия оказания услуг

2.1. Оказание услуг осуществJIяется в соответствии с особенностями объекта
закупки, указаЕными в его описании (приложение J\Ъ 1), являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора.

2.2. Оргшrизация готового горяЕIего rrитЕtни,I обуrшощихся осуществJIяотся по
примерному меню, разработшrному Исполнителем, обеспе.павчlющим питание в
образовательном )пФеждении, и согласовывается с руководителем образовательЕого

rфеждения и территориаJIьным органом исполнительной власти, уполномоченным
осуществJIять государственньпl санитарно-эпидемиологический надзор.

3. Сроки и порядок оказания и приемки усJrуг

З.1. Исполнитель обязуется оказать услуги в срок с 1 мая по 31 мая 2022 rода
З.2. .ЩосроtIное окtвtlние услуг допускается только при полуIении письменного согласия
Заказчика.

3.3. По факту оказания услуг оформляются акты, подтверждающие оказilIие услуг.
Исполнитель состtlвJIяет и передает Заказчику ilкты, подтверждЕlющие оквание услуг, не
позднее З (трех) рабочих дней со дня их оказtшиrl.

з.4. Заказ.п,rком осуществJuIется приемка оказанIIьD( Испо.гпrителем услуг на
соответствие их количества, объема и качества требовшtиялл, установленЕым настоящим
конц)ulктом.

Заказwtк приЕимает окt}занные услуги, подписывает акты, подтверждtlющие
оказание услуг и один экземпjIяр направJIяет Исполнителю в течение 5 (пяти) рабоwгх
дней со дня поJIyIения акта, подтверждающего оказЕшие услуг. В те же сроки Заказчик
направJIяет в письменной форме мотивировшrньй откttз от по,щIисания акта' есJIи при
приемке услуг были вьuIвлены причины, по которым услуги не могуг бьrгь приняты
Заказчиком (выявлено несоответствие качества оказанньж услуг и др.).

ДJIя проверки предоставленньD( Исполнителем результатов, предусмотренньD(
KoHTptlKToM, в части их соответствия условиrIм контракта Заказчик оргiшизует проведеЕие
экспертизы услуг в соответствии со статьей 94 Федера,тьного закона от 05.04.2013 ]ф 44-



Фз (о контрактной системе в сфере зак)пок товаров, работ, усjг}т для обеспечения

государстВенньD( и мунициII€шьньD( нужд),
виде закiIючения

Результаты экспертизы оформляются

"ооr"arai"ииlнесоответствии 
оказанньD( услуг условиям настоящего контракта.

соответствии с постаItовлеЕием Правительства

1036 (Об угверждении правип оказаЕия услуг

4. t{eHa договора и порядок расчетов

4.1.ЩенанасТояIцеГоконтракТасостаВляет49341брУб.(четырестаДеВяносТотрп
тысячи четыреста шестнадцать рублей) руб, 00 коп,, (без ндс) Источник

финансирования - краев_ой бюджет(2603),

(в слуrае "aп"'йс 
не облагается, то указывается ссылка на статью Налогового

Кодекса Российской Федераuии),

ПоДлежащшIУплаТоЗаказIмкоМюриДическоМУлицУилифизическоМУЛиЦУ'ВТоМ
числезарегисТрироВанномУВкачесТВеинДиВиДУtшЬногоIIредпршшмаТеJIясУмма'
уменьшается на размер наJIогов, 1боров 

и иньD( Ьб",u,"пu"ьD( платежей в бюджеты

бюджетной сисrем"I РЪссийской Федерации, связанньD( с оплатой контрtжта, если в

соответствии с закоЕодательством РосЪийской Федерации о налогЕtх и сборах такие

н€lJIоги, сборы и иные обязательные платежи 
"одп"*u, 

уплt}те в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерации заказчиком,

tr{eHa укtвz}IIа с yIeToM расходов на IIеревозку, страхование, уплату таможенЕьIх

пошлин, **o.ou, u*й* ндa, сборов и других обязательньrх платежей.

IJeHa контракта явJUIется твердой и определrtется на весь срок испоJlнения коIIтракта,

4.2. оплата услуг производится Заказчиком по счету в безна,тrи,шrой форме пугем

перечисления денежньж средств на расчетньй счет ИсполнитеJuI, указаrrньй вконтракте

за каждые 14 (четырНадцать) дней посЛе приемкИ услуг в течение не более 15 рабо,пtх

дней после ,rодr"i*"" Заказчиком акта приемки оказанIIьD( усJrуг без замечаний

Заказчика.
обязателъства Заказчика по оплате цеЕы контракта считаются исполненными с

момента списtшия денежньD( средств с расчетного счета Заказчика,

оплатепоДлежатУслУги'оказанныеВсоотВетсТВиисДогоВороМ.
4.З. Валюта, используемаJ{ дJUI расчотов, - рубль Российской Федерации,

4.4. Источник финансирования: краевой бюджет,

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Исполнитель обязап:

5.1.1. Организовать свою работу в

Российской Федерации от 15,08,1997 }ф

общественного питания),
5.|.2. Соблюдать устаяовленные санитарно-гигиенические прtlвила и нормы

обслryживаrrия, условия приготовлеЕиJI пищи? xpaHeHlUI и реализации скоропортящихся

"п"оН:1;:ЖЖТТ;;""- государствsнного санитарного впlУ Р-Ф .от 
1 4. 1 1 .200 1 N9

зб (о введении в действие санитарньur правил сп 2,3,2,1078_01 <санитарно_

эIIидемиологические правила и нормативы <гигиенические требоваrrия к безопасности и

пиrцевой ценности пищевьIх продlктов) ;

Постановлением Главного государственного сшштарЕого врача РФ от 31,03,2011 ]ф

29 кобугверждении сп 2.з.6.2867-11 <ИзменеЕИrI И ДОrrЪО""""Я Ns 4 К СП 2.3.6.1079-01

ксаrrитарно-эIIидемиологические требоваЕия к организilIиям общественItого питЕlния,

изготовпению и оОороrоarrособносiи в IIих пищевьIх прод''.тов и продовольственЕого

""*u?"rановлеIIием Главного государственного санитарного врача РФ от 2з,07,2008 N

45 коб уr""р*"rr"и СаrrПин z.ц.si,ЦоО-08> кСаlrитарно-эпидемиологические требования

к организации питания обуrаrощихся в образовательньD( учрежденил(, )чреждеЕи,tх

начаJIьIIого и среднего профессионаJIьного образования>,
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Постшrовлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 Ns
98 кО введении в действие Санитарно-эпидемиологических прЕ}вил и нормативов СшrПиН
2.З.2.|З24-0З <<Гигиенические требования к срокам годности й условиям хрtlненЕя
пищевьIх продуктов);

5.1.3. Соблrтодать требования Федера-тlьного Закона от 30.03.1999 м 52-ФЗ (о
санитарно-эпидемиологическом благополу"rии населения>, требовшrия Федераrrьного
Закона от 02.01.2000 }ф 29-ФЗ <О качестве и безопасности пищевьIх продуктовD.

5.1.4. Оказать услуги в соответствии с требоваrrи.mли ГОСТ З0524-20|З <Услуги
общественного питания. Требования к персонtlлу), введон в действие приказом
Росстшrдарта от 22.| |.20lЗ }ф 1 674-ст.

5.1.5. Питшrие детей до 3-х лет и детей старшего дошкольного возраста должно
соответствовать требованияrrл, установленным СанПиН 2.4.5.З049-1З кСшrитарно-
эпидемиологические требовшrия к устройству, содержaнию и организации режима работы
дошкольньпr образовательньD( организациЙ>, утвержденного. постановлением Главного
государственного сilнитарного врача РФ от l5.05.2013 N 26.

5.1.6.Приобретать продкты питания в соответствии с требовшлиялли:
тохнического реглztl\4ента Таможенного Союза ТР ТС 02Il20|1 (О безопасности

пищевой продукции>;
технического регламента Та:rложенного Союза ТР ТС 02З120|1 <Технический

регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей>;
технического реглап{ента ТаможенЕого Союза ТР ТС 02412011 кТехнический

реглаN{ент на масложировую продукцию>;
технического реглап{ента Та:rложеЕного Союза ТР ТС 0ЗЗ120|З кО безопасности

молока и молочЕой продукции>;
технического регл{lпdента Та:rложенного Союза ТР ТС 0З4l20I3 <О безопасности мяса

и мясной продукции).
5.1,.7. Содержать арендованное имущество в соответствии с установленными

прЕlвилами и требованиями санитарноЙ, техничоскоЙ и пожарноЙ безопасности, нести
ответственность за соблюдение правил техники безопасности, обеспе.ш,гь coxp€lнHocTb
арендоваIIного имущества.

5.1.8. Возмещать за испорчеЕноо иlплп недостающее ареЕдовtlнЕое имущество
рыноtшую стоимость этого испорченного и/или недостЕlющего имущества.

5.1.9. Обеспечить за счет собственньD( средств постЕlвку продуктов питЕtIIия, ремонт
и обслуживаIIие арендуемого имущества.

5.1.10. Оказать услуги в срок, указанньй в настоящем договоре.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.|. Принять результат оказанньж услуг согласно положенriю настоящего

договора.
5.2,2. Оrшатить окilзчlнЕые Исполнителем услуг}I в порядке, предусмотреЕном

Еастоящим договором.
При этом в слrIае оказаЕия Исполнителем усJrуг, не )rKtrзz}HHbD( в спецификации, их

оплата Заказ.п.Iком не производится.
5.2,З. Заказчик предостчlвJuIет во временное пользов€tние за плату Исполните.шо

имущество (производственные площади и оборулование), нiжодящиеся в собственности
Заказ.*rка и необходимые Исполнителю дJш оказаниrI услуг

б. отвЕтствЕнность сторон
6.1. За неиспоJIIIение или Еенадлежатцее исполнение обязательств,

предусмотренньD( конц)актом, стороны несуг ответствеIIность в соответствии с
настоящим Контрактом и действуюlцим зttконодатеJIьством Российской Федераlдии, в
размеро, установленным положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. J\b 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя обеспечения
государственньIх и муниципitльньD( нужд) и Постаrrовпением Правите.тьства РФ от
30.08.2017 Ns 1042 "Об рверждении Правил определениrI размера штрафа, ЕачисJIяеN,Iого
в слуIае ненадлежаIцего исполнения заказтмком, неиспоJIнения или Еенадлежаrцего



исполнениrI поставlциком (подрядIмком, исполнителем) обязательств, предусмотренньrх

контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств зЕtк€tзчиком,

поaru"щ"пом (подрядшком, испоJIнителем), и размера пени, начисJUIеМОЙ За КаЖДЫЙ ДеНЬ

просротIки исполнениl{ поставщиком (пошlядчиком, испо.шrителем) обязательствао

предусмотренЕого контрактом, о внесении изменений в пост€lновление Правительства

РЪссийской Федерации от 15 MffI 2017 г. N 570 и признtшии уц)атившим сиJIУ

постановления Правительства Росоийской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 10б3" (далее

- Постановление Празительства РФ от 30.08.2017 }lъ 1042),

б.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнениr{ либо ненадлежащего исполнения

стороналли обязательств по Контракту, возмещilются в объеме и порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации,

6.з. Ь слуrае просрочки 
"сполне"ия 

заказrиком обязательств, предусмотренньIх

контрiжтом, а также в иньD( слулаях неисполнения или ненадложащего исполЕения

заказчиком обязательств, IIредусмотренньIх контрактом, исполнитеJь вправе потребовать

уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня ЕачисJIяется за каждый деЕь IIросрочки исполнения обязательства,

предусмотроIlного конц)актом, ЕачинаJI со ДНЯ, следующего после дня истечения

устЕIIIовленного контрактом срока испопноIIиJ{ обязательства. Такая пеЕя устаЕавливается
KoHTpulKToM в размере одной трехсотой действ}тощей на дату уплаты пеней кrпочевой

"ruun" 
I-{ентршrьного банка Российской Федерации от не уплаченной в срок срмы.

штрафы начислrяются за ненадлежащее исполнение заказtмком обязательств,

предусмотренньж контрактом, за искJIючением просротIки исполнония обязательств,

предусмотренньгх контрактом. Размер штрафа устfi{tlвливается контрактом в виде

фиксироваrrной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением

Правительства РФ от 30.08.2017 Jt{b 1042.

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств,

контрактом,
контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 руб.,
которая опредеJU{ется в след},юtцем шорядке:

а) 100О рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (вк.tпочительно);

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

закuвчиком обязательств, предусмотренньD( контрактом, не может превышать цену
контракта.

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

гарантийного обязательства), предусмотренньfх контрактом, а также в иньD( слуIаях

неисполнения или ненадлежашого исполнениrI исполнителем обязательств,

предусмотренньIх контрактом, заказчик HaпpaBJuIeT исполнителю требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисJIяется за каждый день просрочки исполнения исполнителем

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечениJI усталовленного контрактом срока исполнения обязательства, и устttнЕtвливается
контрактом в размере, определенном в порядке, устаIIовленном Постшrовлением

Правительства РФ от З0.08.2017 ]ф 1042, но не менее чем одна трехсотая действующей на

дату уплаты пени ключевой ставки Щентрального банка Российской Федерации от цены
контракт4 )д1,{еньшенной на сумму, прошорциональн}то объему обязательств,

предусмотреЕньIх контрактом и ф актически исполненньIх исполнителем.

штрафы начисJIяются за неисполнение или ненадлежаIцее исполЕение исполнителем

обязательств, предусмотренньD( конц)актом, за искJIючением просроЕIки исполнения

исполнителем обязательстВ (в том tIисле гарантийного обязательства), цредусмотренньIх
контрактом. Размер штрафа устаIIавливается контр€жтом в виде фиксированной суммы,

оrrр.д"rr"rrной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017

Jф 1042:
за каждый факт неисполнеЕия иJIи ненадJIежащего исполнения исполнителем

обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного вщрФкения,

предусмотренньD(
предусмотренньIх
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рЕ}змер штрафа устiшавливается (при нали.паи в контракте таких обязательств) в виде

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

(вкшочительно).
За каждьй факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем

обязательств, продусмотренньD( коЕтрtжтом, з€lкJIючонным по результатам определоЕия
ИсполнитеJIя в соответствии с пуIIктом 1 части 1 статьи 30 ФедераJIьного закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя обеспечения
государственньIх и муниципчIJIьньD( нужд" (да-пее - Федералrьный закон), за искJIючением
просротIки испоJшения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренньD( конц)актом, размер штрафа устанавливается в виде фиксировшrной
суммы, опредеJIяемой в следуIощем порядке:

а) 3 процента цены контрiжта (этаrrа) в слrIае, если цена конц)акта (этатrа) не
превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процеЕта цены контракта (этатlа) в сJцлае, если цена контракта (этатlа)

составJIяет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включителъно).
6.5 Общая суN{ма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение иJIи

ненадлежшцее исполнение исполнитеJIем обязательств, предусмотренньD( конц)zжтом, не
может превышать цену контракта.

6.6 Стороны освобождaются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докzulqл, что
неисполнение иJм ненадлежатцее исполнение обязательств, предусмотренньD( настоящим
Контрактом, произошшо вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

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

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлчгают
вьшлатить и не рЕt:}решtlют вьшлату каких-либо денежньгх сродств иJIи ценностей, пряrrло

или косвенно, любьпл лицtlilл, дJuI оказulниrl вJIияная на действия или решения 9тих л}Iц с

целью полrшть какие-либо неправомерные преимущества или иные нецравомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящому KoHTpzlKTy Стороны, их

аффилированные лица, работники или посредники не осуществJIяют действия,
ква-пифицируемые применимым для целей настоящего контракта зЕжонодательством, кtж
коррупционные действия: дача/ пол}п{sнио взятки, коммерческий подшуп, а также

действия, нарушtlющие требования применимого законодательства и международньD(
актов о противодействии лег€lлизации (отмьванию) доходов, пол}ченньD( преступным
прём,

в сл)п{ае возникновения у Стороны подозрений, что произошпо или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая
Сторона обязуется редомить другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на фактьт ипи предостЕlвить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основчшие цредполtгать, что
произошшо иJIи может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи,

Вторая Сторона обязшrа рассмотреть уводомление в течение 10 рабо.пrх дней с даты
его поJrучения.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИIIЫ
8.1. ОбстоятельстваNIи, наступление которьпс освобождает от ответствеIIности за

нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, KEIK то:

вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые €lкты государственньD( орг€lIIов,

аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие
обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполЕить
соответствующее обязательство.

8.2. При невыполнении или частичном невыполнении лпобой из Сторон обязательств
по Контракry вслодствие наступления обстоятельств, укzlзЕ}нньtх в п. 9.1. Контраюа, есJIи



они непосредственно повлиrIли на сроки испоJIнения СторонаJчIи своих обязательств, срок
исполнения обязательств отодвигается соразмерно времеЕи, в течение которого булуг

действовать эти обстоятеJьства.
8,З. Сторона, дJIя которой создarлась невозможность исполнения обязательств в силу

вышеукЕ}занньIх причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течеЕие
5 (IIяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. .Щоказательством

указанньD( в извещеЕии фактов должны сJIrжить документы, вьцаваемые компетентными
органаNdи.

8.4. НеизвеIцение либо несвоевременное извещение другой стороЕы согласно п. 9.3.

Контракта влечот за собой уIрату права ссьшаться Еа эти обстоятельства.

9. Срок действия договора, изменение, расторжение договора
9.1. Срок действия контрtжта с 1 мая по 31 мая 2022 rода.
Окончание срока действия договора Ее освобождает Стороны от испоJшения

обязательств по договору.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут досроtшо по соглашению стороЕ, по

решению суда, либо в одностороннем порядке в соответствии с действующим
законодательством по основtшиrlм, предусмотренным грЕDкдtlIIским зtжонодатеJIьством.

9.З. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по
соглtlшению Сторон, должЕа дать письменньй ответ по существу в срок не позднее 5

(пяти) календарньпс дней с даты его полrIениrI.
Расторжение договора произвоlрlтся Сторонаrчrи пугем подписtlния

соответствующего соглашениrI о расторжении.
9.4. Расторжение настоящего договора в связи с односторонним отказом Стороны от

исполнения контракта осуIцествJUIется в порядке, предусмотренном статьей 95

Федершrьного закона от 05.04,2013 Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечениJI государственньD( и муниципtlльньD( нужд).

9.5. Измененио существенньD( условий договора не допускается, за искJIючением
сJIг{аев, предусмотренньf,х статьями З4 и 95 Федерапьного закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ
кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJгуг дIя обеспечения
государственньD( и м},нициIIчIльньD( нужд).

9.6. Все изменения и дополнения вносятся в договор в письмеЕноЙ форме по
соглашению сторон, либо по решению суда.

10. Прочие условия
10.1. Настоящий договор составлен в дв]д экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. ,,

|0.2. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за
искJIючением слуIаев, есJIи новьй Исполнитель явJuIется правопреемником Исполнителя
по настоящому договору вследствие реорганизации юрид,Iческого лица в форме
преобразования, слияния иJIи присоединения.

10.3. Споры, возникЕlющие между Сторонами при испоJIнении иJIи расторжении
настоящего договора разрешаются пугем переговоров в претензионном поряще, а при
недостижении согласия - в Арбитражном суде.

10.4. Во всем остЕtльном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. Стороны обязуются информировать друг друга в письменноЙ форме об

изменении аш)есов и реквизитов Сторон,

11. Приложепия

1 1.1. Приложения к настояшему контрtlкту:
11.1. Спецификация (приложение Nэ 1).

12. Юрилические адреса п реквизиты Сторон
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Заказчик
Наименование: ГОУ <Забайкальский центр
специального образования и развrтtия
<Открьrгый мир> МИНИСТЕРСТВО
ФИНАНСОВ ЗАБАIhtАJЪСКОГО КРАЯ (ГОУ
<Щекгр специilIьного образованил> л/с
21916уз4890)
инн 75з6118487
кIш 75з601001
октмо 7б701000
Казначейский счет 0З224643 760000009 1 00
Наименование баrпса: ОТ.Щ,ЛЕНИЕ ЧИТА
БАНКА РОССIМlNФК по Забайкальскому кр€lю
г. Чrга
Единый казначейский счет
40 1 028 1 0945з7000006з
Бик 017601329
кБк 00000000000000000 1 з 0

огрн |\175з600з22|

исполнитель
Новые реквизиты оргаЕизации:
Юридический адрос: 67 2042, РОССИrI,
ЗАБАИКАЛЬСКИИ, ЧИТА, МКР 4, д. 7,
кв 48
инн
огрн
кпп

75зб18747з
1217500004040
753601001

Расчетный счет: 407028 1 020400008008 1

Банк: Сибирский фиrшал IIАО
кПромсвязьбанк>
Юридический адрес баlrка: Новосибирск.
Корр. счет банка:

30101 810500000000816
ИНН бшка 75з6|8747З
БИК бшка 045004816

^
сЕ

б
п



Приложение Jф 1 к договору
от к12> мая

СПЕЦИФИКАЦИЯ

18\2022
2022rод

Сlмма прописью: 493 4lб руб. (четыреста девяносто три тысячи четыреста
шестнадцать рублей) руб. 00 коп., (без НЩС) Источппк финанспрованшя - краевой
бюдясет(2б03)
заказчик Исполнитель
Наименоваrп,rе: ГОУ кЗабайкальский цеrrгр
специального образования и развития
кОткрытый мир> МИНИСТЕРСТВО
ФИНАНСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (ГОУ
<Щекгр специального образования> л/с
21916у34890)
инн 7536118487
кIш 753601001
октмо 76701000
Казначейский счет 0З22464З7 60000009 1 00

Наименование баrтка: оТшJIЕНиЕ tIиТА
БАНКА РОССIШr]lУФК по Забаfuальскому крtlю
г. Чита
Едшrый казначейский счет
40 1 028 1 09453 7000006з
Бик 017601з29
кБк 00000000000000000 1 3 0
огрн |1175з600з221

Новые реквизиты оргЕlнизilIии:
Юридический ашюс: 67 2042, РОССИlI,
зАБАЙкАJIьскиЙ, читА, мкр 4, д. 7,

кв 48
инн
огрн
юш

75зб18747з
1217500004040
75360l001

Расчетньй счет: 407028 1 020400008008 1

Банк: Сибирский фитшаrr IIАО
<Промсвязьбаrrк>
Юридический ашюс банка: Новосибирск.
Корр. счет банка:

30101810500000000816
ИНН бшrка '75З618747з

БИК бшrка 045004816

]ф
т/п

Наименование услуг Ед. изм.

Дето/день

количество Стоимость
единицы,

очб.

Стоимость
услуги,

руб.

1 2 J 4 5 6

1 Оказапие услуг по организации
готовым горятIим 5-разовьпл
питанием екедневно для детей-
сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей.
ежедневно проживающих
детей-инвалидов и сирот

Дето/день l 848 267 493 4|6,0

493 41б,0

"l ы \1"=

Зt)\ /с*s\ n ,/"
P.Yo\ y ,/^?:,

iz\тяd.i9



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

дования пищеблока по г. Чита, Шилова,32
Мясорубка М-250
Стеллаж для хлеба

Стеллаж CK]'2l4
стеллаж Скt2lб
Стеллаж дJIя сушки тарелок и стаканов
1 1 85*З 1 5* 1600 (на кухню на Шилова
Шкаф жарочrrьй IПЖЭП-2
Весы РН-l0ЦlЗУ (10 кг торговые)

Ванна моеtIная ВМ3-18/7Б (на к}хню на Шипова)

Ванна моеtIная ВМ2-Т2l'lБ (на кухню на Шилова)

Овощерезка CL 50

Стол производственньй РСП i2l6
Стол производственньй РСП 12iб

Стол водственньй РСП 12iб

Стол производственньй РСП 12lб

Холодильник НОРЩ_1

Холодильник INDESIIT
Холодильнtш Ka]\,Iepa

Вшrна 1 сек.

Ванна моечная 700*700* 870

Стол разделоцrьй пристенньй СРП 1500/6002 Jф1

Стол ьй пристенный СРП 1500/6002 Jt2
Стол раздело.пrьй пристенньй СРП 1500/бOOZ Jфз

Стол раздело.пrьй пристенньй СРП 1500/6002 J\ъ4

Эле
Эл. плита эп-2м
Эл.плита
Проти Ец машина
Табурет
Стеллаж для
Тумба
Тумба
Стол для посуды
Бак кАнютины глазки)
Бак 28 л
Бак 50 л

Ведро 10 л

Ведро 8 л

Ведро 9 л кЗемляника>

Вилка столовuUI

имеющегося в собственности Заказчика

01380042
1380751

1380752

|з82287

1з80753
1380753-2
1380753-3

1380753-5
1з80127

Гл1383З46

013800зз

1 з 82961

|з8296з
гл1 383З69

гл ВА012

глВА010

Щоска разделоlIIIЕu{



Щоска с Мет.стяжкаN,Iи

Жаровня МШ
Кастрюля 12 л

Кастрюля 13 л

15л
16л

Кастрюля 25 л

Кастрюля 3 л
Кастрюля 32 л

Кастрюля 7 л
Кастрюля 8 л
Котел 20 л
Котел 30 л
Котел 40 л
Котел 50 л
Кружка
Ложка дJIя салата
Ложка столоваJI

Лопатка кулиIrарнаrI

Тарелки(глубокие, плоские)

Набор ножей
Ножи (овощные, мясные, поварской)

Огнетутшlтель
Поднос
Поднос железньй

нь кМалыш>
<Американский>

Салатник
Сотейник
Соусная ложка
Сухарница
Сушка дJIя посуды
Фруктомойка

Щетка дJIя одежды
Ведро эм
Ведро нерж
Сковорода
Таз желт
эмалипованньй таз

таз железньй
таз под яйцо
Чайник эмаrrированньй
Поварешка (500 мл)

Поварешка (250 мл)

Поварешка (180 мл)

Ковш эмаrrированный
аг маленькии
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Заказчик
Наименование: ГОУ <Забайкальский центр
специапьного образования и развития
<Открытый мир> МИНИСТЕРСТВО
ФИНАНСОВ ЗАБАЙ{КАЛЬСКОГО КРАЯ (ГОУ
кЩеrrгр специапьного образования> л/с
21916уз4890)
инн 7536118487
кIш 75з60100i
октмо 7670i000
Казначейский счет 0З224643760000009 1 00

Наименование банка: ОТШЛЕНИЕ ЧИТА
БАНКА РОССИРУ,|/ФК по ЗабаЁпсальскому краю
г. Чита
Единый казначейский счет
40 1 028 1 0945з70000063
Бик 017601329
кБк 00000000000000000 1 3 0

огрн |||,15з600з221

Л.М. Белокрьшова/

исполнитель
Новые реквизиты организации:
Юридический адрес: 67 2042, РОССИrI,
зАБАЙкАльскиЙ, читА, мкр 4, д. 7,

кв 48
инн
огрн

75зб18747з
1217500004040

кпп 75360t001
Расчетный счет: 407028 1 020400008008 1

Банк: Сибирский фишrал IIАО
кПромсвязьбанк>
Юридический ашlес бшrка: Новосибирск.
Корр. счет банка:

30101810500000000816
Инн баrrка '75Зб18747З

БИК бшка 045004816

l1

большой 4

д,Iэлектрическии 7

Ведро пластиковое
aJ

Оцинкованное ведро 5 л 2

Оцинкованное ведро 8 л 5

Оцинковшrное ведро 10 л 2

Эмали ведро 1

ЁЁ#ý':ýffi
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