контракт № 0335200014920002535
на оказание услуг по организации питания воспитанников

г. Калининград

«22» декабря 2020 года

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Калининградской
области кадетская школа-интернат «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус»,
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Бартминской Татьяны
Мардамшановны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «Кейтеринговая компания «Русский пир», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директора Кененсариновой Динары
Анваровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий контракт, о нижеследующем:
Основания заключения контракта
Основанием для заключения настоящего контракта является протокол подведения
итогов конкурса с ограниченным участием в электронной форме (протокол рассмотрения
заявки единственного участника конкурса с ограниченным участием в электронной
форме,) от «09» декабря 2020 года № 0335200014920002535/3.
1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги по организации питания воспитанников
(далее - Услуги) в соответствии с условиями настоящего контракта и технического
задания (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта).
1.2. Объём и содержание Услуг, оказываемых Исполнителем, определяются
техническим заданием (Приложение № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего
контракта).
1.3. Заказчик обязуется принять Услуги, оказанные Исполнителем в точном
соответствии с условиями настоящего контракта и технического задания (приложение
№ 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта).
1.4. В течение срока действия настоящего контракта Стороны не вправе вносить
изменения в условия контракта за исключением случаев, предусмотренных
законодательством настоящим контрактом. Под существенными условиями контракта
понимаются: предмет контракта, цена контракта, срок оказания Услуг.
Источник финансирования: областной бюджет.
ОКПД2 56.29.20.120 – Услуги школьных столовых и кухонь.
Идентификационный код закупки: 202390404042939060100100200015629244.
2. Порядок, условия и сроки оказания Услуг. Срок действия контракта
2.1. Контракт вступает в силу с даты заключения и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по контракту, по 30 июня 2021 года.
2.2. Место оказания услуг: г. Калининград, пер. Желябова, 9
2.3. Сроки оказания Услуг по контракту: с 11 января 2021 года по 28 мая 2021 года
включительно.
2.4. Даты, указанные в пункте 2.3. настоящего контракта являются исходными для
взыскания неустойки в случаях нарушения сроков оказания Услуг.
2.5. Окончание срока действия контракта влечет прекращение обязательств Сторон
по настоящему контракту, но не освобождает Стороны от ответственности за его
нарушения.
2.6. Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Цена контракта составляет: 8739265,20 (восемь миллионов семьсот тридцать
девять тысяч двести шестьдесят пять) рублей 20 копеек (НДС не предусмотрен) и
включает в себя стоимость Услуг, все расходы на оказание Услуг, а так же все
предусмотренные действующим законодательством РФ налоги и сборы.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в
том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит
уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации Заказчиком.
3.2. Цена единицы Услуги (стоимость питания воспитанников на одного человека в
день) составляет 1/36940 от цены контракта, а именно 236,58 рублей. Стоимость питания
по видам составляет
- завтрака 59 руб. 15 копеек;
- второго завтрака 23 руб. 65копеек;
- обеда 70 руб. 98 копеек;
- ужина 59 руб.15 копеек;
- второго ужина 23 руб. 65 копеек.
При этом стоимость завтрака составляет 25 % от цены единицы Услуги, второго
завтрака – 10 % от цены единицы Услуги, обеда – 30 % от цены единицы Услуги, ужина –
25 % от цены единицы Услуги, второго ужина –10 % от цены единицы Услуги.
3.3. В случае если у Исполнителя, работающего по упрощенной системе
налогообложения, в течение срока действия настоящего контракта возникнет обязанность
по уплате налога на добавленную стоимость, то Стороны определили, что расходы,
связанные с компенсацией налога на добавленную стоимость по контракту, включены в
цену контракта.
3.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
контракта.
При этом Стороны определили, что ценой контракта является сумма фактически
оказанных Услуг, подтвержденная актами приема–передачи оказанных Услуг.
3.5. Форма оплаты оказанных Услуг – безналичный расчет, авансирование не
предусмотрено.
Заказчик, в пределах денежных средств, выделенных на оплату Услуг, обязуется
перечислить на счет Исполнителя твердую сумму, указанную в п. 3.1., в соответствии с
п.3.5 настоящего контракта в следующем порядке:
- оплата оказанных Услуг производится каждые 10 дней по факту оказания Услуг,
по цене за единицы Услуги на основании подписанного Заказчиком и Исполнителем акта
приема–передачи оказанных Услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента
подписания акта приема–передачи оказанных Услуг Заказчиком. Моментом оплаты
считается списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.6. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от условий контракта и
приложений к нему, требований нормативно-правовых актов оформляются актом между
Исполнителем и Заказчиком и не подлежат оплате до устранения Исполнителем
выявленных недостатков.
3.7. При нарушении Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту
окончательный расчет с Исполнителем Заказчик производит на основании итогового акта
сверки расчетов, подписанного всеми Сторонами настоящего контракта, который
включает в себя рассчитанные в соответствии с условиями настоящего контракта пени,
подлежащие взысканию с Исполнителя и служит основанием для вычета её, путем
уменьшения суммы окончательного расчета.
3.8. В случае если Исполнителем не подписан итоговый акт сверки расчетов,
Заказчик при окончательном расчете с Исполнителем в бесспорном порядке производит
удержание (зачет) суммы имущественных санкций, рассчитанных и подлежащих оплате

Исполнителем в соответствии с условиями настоящего контракта, путем уменьшения
суммы окончательного расчета по представленным актам приема-передачи оказанных
Услуг на сумму имущественных санкций.
3.9. Банковское сопровождение контракта не осуществляется.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Требовать от Исполнителя, надлежащего исполнения требований настоящего
контракта.
4.1.2. Во всякое время проверять качество оказания Исполнителем Услуг по
контракту, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность, в том числе с
привлечением специализированных организаций.
4.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Провести экспертизу оказанных Услуг с привлечением экспертов,
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта в соответствии с п.4.1.3. настоящего контракта. При этом выбор экспертов,
экспертных организаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. В случае выбора Исполнителем местом приготовления пищи помещений
пищеблока Заказчика заключить договор аренды и передать в соответствии с договором
во временное пользование на срок действия контракта помещения пищеблока, в том числе
помещения обеденного зала и буфета Заказчика (далее – помещения пищеблока),
материально-техническое оборудование: мебель, кухонный инвентарь, торговотехнологическое и холодильное оборудование, размещенное в помещениях пищеблока,
необходимые для организации питания, с указанием технического состояния на
основании Акта приема-передачи имущества (Приложение № 2 являющееся
неотъемлемой частью настоящего контракта).
4.2.2. Своевременно предоставить Исполнителю заявку с указанием количества
питающихся детей, вести учёт и расчёты потребления питания.
4.2.3. Каждые 10 дней осуществлять приёмку оказываемых по настоящему
контракту Услуг на соответствие количества, объёма и качества условиям настоящего
контракта (ежедневная приемка оказываемых Услуг не является этапом исполнения
контракта).
4.2.4. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках,
обнаруженных в ходе оказания Услуг или приёмке исполненных обязательств.
4.2.5. При обнаружении в ходе оказания Услуг отступлений от условий настоящего
контракта, которые могут ухудшить качество оказанных Услуг, или иных недостатков
немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначив срок их
устранения.
4.2.6.В случае нарушения сроков оказания Услуг Исполнителем осуществить
сверку расчетов с участием всех Сторон настоящего контракта по итоговому акту сверки
расчетов. По результатам сверки подписать итоговый акт сверки расчетов.
4.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в
ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует
установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что
позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
4.2.8. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для
принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение
экспертизы в соответствии с п. 4.1.4. настоящего контракта. Данное правило не

применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий контракта, которые в
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего
отказа Заказчика от исполнения контракта.
4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком актов приема–передачи
оказанных Услуг по настоящему контракту.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с
подписанными Сторонами актами приема–передачи оказанных Услуг, исполнения
обязательств по настоящему контракту.
4.3.3. При необходимости привлекать к оказанию Услуг по настоящему контракту
соисполнителей.
4.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. В случае выбора Исполнителем местом приготовления пищи помещений
пищеблока Заказчика заключить договор аренды и принять в соответствии с договором во
временное пользование на срок действия контракта помещения пищеблока Заказчика,
материально-техническое оборудование: мебель, кухонный инвентарь, посуду, торговотехнологическое и холодильное оборудование, размещенное в помещениях пищеблока,
необходимые для организации питания, с указанием технического состояния, либо
осуществлять приготовление пищи в иных местах.
4.4.2. Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги Заказчику.
4.4.3. Без взимания дополнительной платы с Заказчика устранять выявленные
недостатки в сроки, определённые Заказчиком, а если срок не определён, то в течение 10
(десяти) дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об
устранении недостатков.
4.4.4. Обеспечить оказание Услуг по настоящему контракту в соответствии с
разработанным двухнедельным меню, согласованным с Заказчиком и Управлением
Роспотребнадзора по Калининградской области.
4.4.5.Обеспечить приготовление пищи соответствующего качества.
4.4.6.Обеспечить строгое соблюдение правил приёма и хранения поступающих
полуфабрикатов и сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а
также условий, сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов.
4.4.7.Обеспечить своевременное и в полном объеме поступление в адрес Заказчика
отчетных документов по исполнению настоящего контракта, нести ответственность за их
достоверность.
4.4.8. Предоставлять акты приема-передачи оказанных Услуг каждые 10 (десять)
дней.
4.4.9. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для
принятия указанного решения.
4.4.10. Возмещать Заказчику затраты по оплате коммунальных услуг, связанных с
оказанием услуг по организации питания.
5. Прием-передача оказанных Услуг
5.1. Прием-передача оказанных Услуг производится каждые 10 (десять) дней по
актам приема–передачи оказанных Услуг, подписываемым Заказчиком и Исполнителем.
Каждые 10 (десять) дней оказания Услуг, предусмотренных настоящим
контрактом, Исполнитель обязан в течение 2 (двух) рабочих дней представить Заказчику
акты приема-передачи оказанных Услуг. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней после
предоставления Исполнителем актов приема-передачи оказанных Услуг обязан
проверить и принять оказанные Услуги в части соответствия их объема и качества
требованиям, установленным контрактом и техническим заданием (Приложение № 1,

являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта).
5.2. В случае несоответствия оказанных Услуг условиям настоящего контракта,
технического задания (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего
контракта), между Заказчиком и Исполнителем составляется акт о выявленных
несоответствиях.
5.3. Для проверки оказанных Исполнителем Услуг, в части их соответствия
условиям контракта, технического задания (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой
частью настоящего контракта) Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза оказанных
Услуг, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться
эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и контрактом.
6.2. Надлежащим исполнением обязательств Исполнителя признается выполнение
работ по настоящему контракту в соответствии с требованиями технического задания
(приложение № 1 к настоящему контракту) на условиях настоящего контракта.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пени).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем размере:
а) 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек, если цена контракта не превышает 3 млн.
рублей;
б) 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей (включительно)
определяемый в порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения
или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25
ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением № 1042).
6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного
контрактом, Исполнитель оплачивает Заказчику пеню.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством
Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом,

устанавливается штраф, в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта, но не
более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
устанавливается штраф в следующем размере:
а) 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек, если цена контракта не превышает 3 млн.
рублей;
б) 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей (включительно).
6.6. Уплата неустойки (процентов), иных санкций в соответствии с условиями
настоящего контракта и действующего законодательства Российской Федерации не
освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по контракту. Неустойка
взимается за каждое нарушение в отдельности.
6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения соответствующего обязательства произошла по вине другой Стороны.
6.8. Обязательство Исполнителя по оплате неустойки (штрафа, пени) прекращается
полностью путем зачета встречного однородного требования Заказчика об оплате
неустойки (штрафа, пени) на основании статьи 410 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
6.9. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения
Исполнителя своих обязательств по контракту, Исполнитель обязан возместить такие
убытки независимо от уплаты неустойки.
6.10. Сторона, допустившая нарушение обязательств по контракту, обязана
произвести уплату неустойки (пени, штрафа), предусмотренных настоящей статьей, в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом
другой Стороны.
6.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки,
предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа
рассчитывается в порядке, установленном Постановлением 1042, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, и устанавливается в размере:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену
контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта если цена контракта
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену
контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100
млн. рублей (включительно).
6.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.
6.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать
цену контракта.
6.14. В случае начисления неустойки и штрафа Заказчик вправе зачесть их в счет
причитающихся Исполнителю платежей. Заказчик в этом случае направляет

соответствующее уведомление Исполнителю.
6.15. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Исполнителем на основании
претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный
в претензии.
6.16. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим
исполнением обязательств, не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств.
6.17. Устранение Исполнителем в установленные сроки, выявленных Заказчиком
недостатков, не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных
контрактом.
6.18. Применение предусмотренной контрактом неустойки не лишает Заказчика
права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств.
6.19. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления
обстоятельств непреодолимой силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимается наступление таких
обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по
независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в
частности, к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия,
решения органов исполнительной власти, обязательные для выполнения Заказчиком,
Исполнителем, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по
настоящему контракту.
При наступлении обстоятельствами непреодолимой силы Стороны обязаны
известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трёхдневный срок с
подтверждением факта наступления обстоятельств непреодолимой силы актами
компетентных органов. В случае невыполнения настоящего условия контракта виновная
Сторона не имеет права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств и обязана
возместить все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств по настоящему контракту.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за
неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война,
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие
природные стихийные бедствия, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего контракта.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другую
Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту
в срок до 5 (пяти) календарных дней и в срок до 15 (пятнадцати) календарных дней
представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде.
Если Сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не
представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права
ссылаться на это в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо
обязательств по настоящему контракту.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на
протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые
следует принять для продолжения действия настоящего контракта, либо настоящий
контракт может быть расторгнут в установленном порядке.
8. Изменение, расторжение контракта, порядок разрешения споров
8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению
суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством.

8.2. При расторжении контракта по совместному решению Сторон Заказчик
оплачивает Исполнителю стоимость оказанных Услуг в объеме, определяемом актами
приема-передачи оказанных Услуг, подписанными Заказчиком и Исполнителем.
8.3. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны
контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем
отказе от исполнения контракта.
8.4. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, касающиеся настоящего контракта, были урегулированы
путем переговоров.
8.5. В случае если спор не будет урегулирован Сторонами, то такой спор
подлежит разрешению в Арбитражном суде Калининградской области.
8.6. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях
предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а именно:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом
объема Услуг, качества оказываемых Услуг и иных условий контракта;
- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом
объем Услуг не более чем на 10 % или уменьшается предусмотренный контрактом объем
оказываемых Услуг не более чем на 10 %. При этом по соглашению Сторон допускается
изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации
цены контракта пропорционально дополнительному объему Услуг исходя из
установленной в контракте цены единицы Услуги, но не более чем на 10 % цены
контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема Услуг Стороны
контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы Услуги.
9. Дополнительные условия
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие
действующему законодательству и законным интересам Сторон, оформляются
дополнительными соглашениями в письменной форме.
9.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта,
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу
Стороны, указанному в настоящем контракте, или с использованием факсимильной
связи, электронной почты с последующим предоставлением 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.
9.3. Исполнитель представляет в соответствии с запросом Заказчика в течение 2
(двух) рабочих дней информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему
контракту.
9.4. Ответственными за исполнение настоящего контракта являются:
- со Стороны Заказчика – Директор Бартминская Татьяна Мардамшановна,
kadet39@list.ru
- со Стороны Исполнителя – Генеральный директор Кененсаринова Динара
Анваровна, тел. 505-144, kkrpir@gmail.com
9.5. Во всем, что не было предусмотрено настоящим контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. В случае заключения договора аренды стоимость аренды исчисляется исходя
из количества календарных дней, определяющих срок оказания ууслуг (п.2.3 Контракта)
пропорционально количеству дней в году. Годовая стоимость договора аренды
составляет 689 497 руб. 04 коп. Цена аренды на срок действия контракта составляет 260
686 руб. 55 коп.

10. Обеспечение исполнения контракта
10.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими Заказчику.
В случае, если Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта
предоставлена банковская гарантия, то указанная банковская гарантия должна
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Срок действия банковской гарантии должен превышать
предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть
обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в
случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
10.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5 % от цены контракта,
а именно: 436963 рублей 26 копеек.
10.3. Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств
Исполнителя по контракту, в том числе по возмещению убытков, а также уплате неустоек.
10.4. В случае выбора Исполнителем такого способа обеспечения исполнения
контракта, как внесение денежных средств на счет Заказчика, указанные денежные
средства, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера
обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96
Федерального закона 44-ФЗ. возвращаются Исполнителю в течение 15 (пятнадцати) дней
с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом.
10.5. В случае представления по результатам проведения конкурса с ограниченным
участием в электронной форме предложения о цене контракта на 25 и более процентов
ниже начальной (максимальной) цены контракта участник закупки при подписании
контракта обязан представить обеспечение исполнения контракта в размере, в полтора
раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в п. 10.2.
контракта, или информацию, подтверждающую добросовестность участника закупки, в
соответствии со статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
10.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у
банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения
Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Исполнитель обязуется
предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня
надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить
соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в
порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного
настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в
соответствии с частью 7 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
10.7. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ
обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения
контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые
предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.8. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и
установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного
контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые
предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
10.9. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1
статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления
обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи
37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки
информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и
подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение
трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без
применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация
представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных
настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения
контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и
документации о закупке.
Приложение:
Приложение № 1 – техническое задание;
Приложение № 2 – акт приемки–передачи имущества.
11. Адреса, банковские реквизиты Сторон:
Заказчик
Исполнитель
Государственное бюджетное
Общество с ограниченной
общеобразовательное учреждение
ответственностью «Кейтеринговая
Калининградской области кадетская школа- компания «Русский пир»
интернат «Андрея Первозванного
238210, Калининградская область,
Кадетский морской корпус»
г. Гвардейск, ул. Горная, д. 2, третий этаж
236000, г. Калининград, пер. Желябова,9
Фактический адрес: 236039, г. Калининград,
тел. +7(4012) 21-36-79
ул. Б.Хмельницкого, дом 57, 4 этаж
ИНН/КПП 3904040429/390601001
Тел./факс: 8(4012)611-552
УФК по Калининградской области (ГБОУ
Электронная почта: kkrpir@gmail.com
КО КШИ «АПКМК»)
ИНН/КПП 3906236667/391601001
р/счет 40601810740301004001
ОГРН 1113926016247
л/с 20356Х97580
р/с 40702810620230000646
Отделение Калининград, г. Калининград
в отделении № 8626 Сбербанка России
г. Калининград
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634
Директор

Генеральный директор

____________________/Бартминская Т.М. /
ЭП

________________ /Кененсаринова Д.А./
ЭП

Приложение № 1
к контракту № 0335200014920002535
от« »__________ 20__

Техническое задание
на оказание услуг по организации питания воспитанников
1. Сроки оказания услуг: с 11 января 2021 года по 28 мая 2021 года включительно.
Место оказания услуг: Калининградская обл., г. Калининград, пер. Желябова, 9.
Количество

Количество

Количество

воспитанников

дней

приемов пищи

чел

Единица
измерения

Количество
человеко-дней

в день

172

89

5

человекодень

15308

208

104

5

человекодень

21632

Итого:

36940

2. Описание оказываемых услуг:
Услуги по организации питания представляют собой услуги по изготовлению
кулинарной продукции с использованием самостоятельно закупленных и доставленных
продуктов питания и сырья. Питание должно быть разнообразное по дням недели в
соответствии с двухнедельным меню комплексных рационов для образовательных
учреждений с расчетом калькуляции, разработанным на две недели, согласованным и
утвержденным с Заказчиком и Управлением Роспотребнадзора по Калининградской
области. Обязательное включение в меню овощей, фруктов, соков, натурального мяса,
рыбной продукции, хлебобулочных изделий, молочной продукции, обогащенной
витаминами, микроэлементами, бутилированной питьевой воды, йодированной соли. При
оказании услуг по организации питания Исполнитель обязуется:
- Организовать ежедневное, за исключением каникулярных, выходных и
праздничных дней, рациональное и полноценное питание, приготовленное с учётом
требований «СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы» (далее - СанПиН), а также с действующими государственными
стандартами и технологическими нормативами, техническими условиями, действующими
правилами и нормами пожарной безопасности и производственной санитарии,
нормативными требованиями охраны труда и другими правилами, предъявляемыми к
организации
общественного
питания,
и
нормативными
документами,
регламентирующими данный вид услуг.
- Организовать ежедневный, за исключением каникулярных, выходных и
праздничных дней, 5-разовый приём пищи, при этом не менее трех приёмов пищи должны
быть с горячими блюдами, соответствующий установленному Заказчиком режиму
питания:
Завтрак с 8.00 по 9.00 час (прием пищи с горячими блюдами);
Второй завтрак с 11.00 по 11.30 час;

Обед с 14.00 по 15.00 час (прием пищи с горячими блюдами);
Ужин с 19.00 по 20.00 час (прием пищи с горячими блюдами);
Второй ужин с 21.30 по 22.00 час.
Фактический рацион питания должен соответствовать утверждённому меню. В
исключительных случаях допускается замена одних продуктов, блюд и кулинарных
изделий на другие при условии их соответствия по пищевой ценности и в соответствии с
таблицей замены пищевых продуктов.
Обеспечить своевременное снабжение пищеблока Заказчика необходимыми
качественными продовольственными продуктами, сырьём, полуфабрикатами, в
соответствии с разработанным меню, с учётом количества питающихся, обеспечивать
строгое соблюдение установленных правил приемки продуктов, поступающих в пищеблок
Заказчика, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий их
хранения и реализации готовой продукции.
Обеспечить вывоз порожней тары, сбор и вывоз бытовых и пищевых отходов после
каждого приёма пищи, их утилизацию своими силами и без взимания дополнительной
платы.
Исполнитель имеет право заключить договор аренды и принять в соответствии с
договором во временное пользование на срок действия контракта помещения пищеблока
Заказчика и материально-техническое оборудование: мебель, кухонный инвентарь,
торгово-технологическое и холодильное оборудование, размещённое в помещениях
пищеблока, необходимое для организации питания, с указанием технического состояния,
либо осуществлять приготовление пищи в иных местах.
В случае заключения договора аренды с Заказчиком Исполнитель обязан:
- обеспечить сохранность помещений пищеблока Заказчика, сохранность и
работоспособность передаваемого Заказчиком и используемого Исполнителем
материально-технического оборудования: мебели, кухонного инвентаря, торговотехнологического и холодильного оборудования; систем хозяйственно-питьевого
холодного и горячего водоснабжения, канализации, вентиляции и отопления помещений
пищеблока.
- обеспечивать на время оказания услуг помещения пищеблока моющими и
дезинфицирующими средствами, салфетками, аптечкой для оказания первой медицинской
помощи в соответствии с действующими нормами оснащения.
- обеспечить содержание в чистоте помещений пищеблока, материальнотехнического оборудования: мебель, кухонный инвентарь, посуду, торговотехнологическое и холодильное оборудование, размещенного в помещениях пищеблока, а
также соблюдение санитарных требований и правил по чистоте.
Стоимость аренды исчисляется исходя из количества календарных дней,
определяющих срок оказания услуг пропорционально количеству дней в году. Годовая
стоимость договора аренды составляет 689 497 руб. 04 коп. Цена аренды на срок
действия контракта составляет 260 686 руб. 55 коп.
Исполнитель должен:
-обеспечивать соответствие пищевых продуктов и продовольственного сырья,
используемых
для
приготовления
пищи,
требованиям,
предъявляемым
к
продовольственному сырью и пищевым продуктам, и иметь документы, удостоверяющие
их качество и безопасность. Сопроводительную документацию необходимо сохранять до
конца реализации продуктов.
-обеспечить контроль за качественным и количественным составом рациона
питания, ассортиментом используемых продуктов и продовольственного сырья. Услуги
должны оказываться работниками прошедшими медицинское обследование.
-производить производственный лабораторный контроль качества приготовляемой
пищи, отбор и хранение суточных проб продукции, изготавливаемой Исполнителем, в
соответствии с нормами и правилами действующего законодательства. Копии результатов
анализов предоставлять Заказчику по его требованию.
-перед началом приёма пищи воспитанниками обеспечить накрытие столов в

обеденном зале Заказчика без привлечения Заказчика.
Информация об услугах должна доводиться до сведения воспитанников и
работников Заказчика посредством ежедневного меню (ассортимента) продукции,
утвержденного Заказчиком, которое вывешивается в местах её подачи. Информация
должна содержать: наименование предлагаемой продукции с указанием входящих в них
основных ингредиентов; сведения о весе (объеме) порций готовых блюд продукции.
Назначить ответственное лицо для взаимодействия с Заказчиком в процессе оказания
услуг, а также для взаимодействия в момент сложившихся аварийных и других
чрезвычайных ситуаций.
При организации горячего питания воспитанников Исполнитель обязан
руководствоваться следующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации:
- Федеральным законом от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов»;
- Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
- ГОСТ от 22.11.2013 № 30524-2013 «Услуги общественного питания. Требования к
персоналу»);
- 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»;
- СанПин 2.3.2. 1940-05 «Организация детского питания»;
- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого
перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятий
декларации о соответствии»;
- Постановлением Правительства от 15.08.1997 г. № 1036 «Правила оказания услуг
общественного питания»,
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 №
45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с «СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарноэпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»),
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.11.2001 № 31
«О введении в действие санитарных правил» (вместе с «СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6.
Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них
пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические
правила», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001),
- установленными санитарными правилами и другими обязательными требованиями,
установленными в сфере оказываемых услуг.
Заказчик

Исполнитель

Директор

Генеральный директор

____________________/Бартминская Т.М. /

________________/Кененсаринова Д.А./

ЭП

ЭП

Приложение № 2
к контракту № 0335200014920002535
от « »__________ 20__

Акт приема - передачи имущества
переданного на время действия контракта № 0335200014920002535 от
«___»_______20__ года на оказание услуг по организации питания воспитанников

г. Калининград

«

» _________ 20__ года

Мы, нижеподписавшиеся, со стороны Арендодателя директор ГБОУ КО КШИ «АПКМК»
Бартминская Татьяна Мардамшановна, действующая на основании Устава и
Общество с ограниченной ответственностью «Кейтеринговая компания «Русский пир»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директора Кененсариновой
Динары Анваровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе
именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий Акт о том, что Заказчик
передает во временное пользование, а Исполнитель принимает для оказания Услуг по
организации питания воспитанников следующее имущество:
1) Нежилые помещения расположенные по адресу: 236000, г.Калининград, переулок
Желябова д.9, (столовая Литер Г), общей площадью 661,1 кв. м, в том числе:

№ помещения по плану
технического паспорта

Площадь помещения (кв.м.)

Назначение помещения

Подвал
13

21,4

вспомогательное

14

6,3

вспомогательное

15

3,4

коридор

18

3,1

туалет

19

7,5

коридор

20

5,5

лестница

22

6,3

вспомогательное

23

8,4

холодильная камера

24

0,8

вспомогательное

25

25,3

вспомогательное

26

8,3

складское

27

5,2

коридор

28

3,7

вспомогательное

29

8,8

вспомогательное

30

7,8

вспомогательное

31

7,2

вспомогательное

34

54,9

складское

35

10,9

вентиляционная камера

36

3,0

вспомогательное

1-й этаж
2

320,7

обеденный зал

3

15,9

основное

4

13,4

основное

5

52,0

кухня

6

6,1

коридор

7

3,0

коридор

8

28,0

основное

10

2,6

тамбур

11

6,2

кабинет

12

8,4

основное

13

7,0

коридор

Итого по Столовой
Литер:Г:

661,1

На момент сдачи помещения находятся в удовлетворительном состоянии.
Помещения оборудованы материально-техническим оборудованием, системами
пожарной сигнализации и оповещения.
Сдаваемые в аренду помещения оборудованы следующими инженерными
системами: отопления, электроснабжения, водоснабжения, канализации, системой
вентиляции.
2) Движимое имущество – материально-техническое оборудование в количестве 55
наименований (425 единиц) балансовой стоимостью 4 004 517,45 рублей:

№
п/п

Наименование оборудования

Инвентарный
номер

Количеств
о
(шт.)

Балансовая
стоимость

1.

универсальная кухонная машина
УКМ-П

10124400042

1

130000,00

2.

электросковорода СЭЧ-0,45

10124400045

1

80000,00

3.

пароконвектомат в комплекте с
умягчителем воды ПКА20-1/1 ПП2

10124400044

1

4.

машина протирочно-резательная
МПР-350М

10124400043

1

5.

посудомоечная машина капотная в
комплекте с софнером для умягчения
воды МПК 1100-К

10124400036

1

6.

камера холодильная КХН-4,41

10124400039

1

7.

моноблок среднетемпературный
ММ109SF

10124400037

1

8.

камера холодильная КХН-4,41

10124400040

1

9.

моноблок среднетемпературный
ММ109SF

10124400038

1

10.

камера холодильная КХН-4,41

10124400041

1

11.

моноблок низкотемпературный
МВ109SF

10124400034

1

12.

машина для чистки картофеля МОК150М

10124400035

1

13.

котел пищеварочный КЭ-100Ц

10134200085

1

99000,00

14.

овощерезка

01380241

1

71017,09

15.

плита электрическая 4-х конфорочная
с духовкой

1010400044

1

16.

плита электрическая 4-х конфорочная
с духовкой

1010600004

1

17.

плита электрическая ЭП-4-П 4конфорочная на подставке

01382747

1

18.

плита электрическая ЭП-4-П 4конфорочная на подставке

01382748

1

19.

ларь морозильная глухая крышка

1010400254

1

550000,00

48000,00

125000,00

70000,00
70000,00

70000,00
70000,00

70000,00
33000,00

28787,50

43635

43635

42418

42418

24879,36

№
п/п

Наименование оборудования

Инвентарный
номер

Количеств
о
(шт.)

Балансовая
стоимость

CARAVELL
20.

ларь морозильная глухая крышка
CARAVELL
электрооборудование для обработки
пищевых продуктов:

01380200

21.

- пароконвектомат ПКА-10-1/1ПМ

01380200/1

1

- шкаф расстоечный тепловой
ШРТ-10-1/1М

01380200/2

1

- мармит первых блюд ПМЭС-70КМ

01380200/3

1

- мармит вторых блюд
ПМЭС-70КМ-80

01380200/4

1

- зонт вентиляционный ЗВЭ-900-1,5П

01380200/5

1

- тестомес

01380200/6

1

22.

холодильная камера

01380202

1

118266,75

23.

холодильный шкаф

01380201

1

23968,35

24.

холодильный шкаф

01382817

1

23968,35

25.

холодильный шкаф 2

ВА000000458

1

35900

26.

холодильный шкаф на 1000 л.

ВА000000135

1

39576

27.

холодильный шкаф на 1000 л.

ВА000000092

1

18000

28.

ванна моечная ВМОЗ-630СНК-М

10136401983

2

9000

29.

ванна односекционная – котломойка
ВМ-1/600/1350

10136401982

30.

тележка сервировочная ТОН-2

10136401979

1

31.

тележка для сбора грязной посуды
ТОСПб

10136401978

1

32.

мебель кухонная

01380212

30

77675,50

33.

металлический лоток

1010600012

1

30340

34.

металлический стеллаж

1010600013

11

83368,26

35.

полка для тарелок

10136400107

1

15200

1010400104

1

23175,00

846343,08

1

9000

13000
11000

№
п/п

Наименование оборудования

Инвентарный
номер

Количеств
о
(шт.)

Балансовая
стоимость

36.

стеллаж для тарелок

10136400105

1

25000

37.

стеллаж для тарелок

10136400106

1

25000

38.

шкаф металлический для одежды

10136401529

1

7466,67

39.

шкаф металлический для одежды

10136401530

1

7466,67

40.

шкаф металлический для одежды

10136401531

1

7466,67

41.

сушка для рук

42.

облучатель- рециркулятор РВБ

10136401986

1

8650

43.

облучатель- рециркулятор РВБ

10136401987

1

8650

44.

облучатель- рециркулятор РВБ

10136401988

1

8650

45.

облучатель- рециркулятор

1010400107/6

1

5900

46.

облучатель- рециркулятор

1010600056/7

1

5900

47.

Столы обеденные 4-местные

б/н

36

125000

48.

Стулья столовые

б/н

216

492480

49.

Табуреты столовые

01631595

17

13940

50.

Табуреты столовые

01631596

17

13940

51

Столы обеденные

10138200116119

4

52.

Табуреты столовые с мягким
сидением

10136402596607

20

53.

Стол разделочный производственный
СР-2/1.2

10136401681

1

54

Стол разделочный производственный
СР-2/1,2

10136401683

1

55.

Столы обеденные 4-местные 800х800

01631597

19

93 157,00

Х

425

4 004 517,45

Итого:

01631599

22845,20
4

На момент сдачи материально-техническое
удовлетворительном состоянии.

оборудование

15424

12100

9460

6450

находится

в
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