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Договор № 2022.222365
на оказание услуг по обеспечению бесплатным питанием обучающихся 

МАОУ «СОШ №1 г. Немана» в первом полугодии 2023 г.

г.Неман                                                                                                   «26» декабря 2022  г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная  школа №1 г. Немана», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице директора Сыч Геннадия Валентиновича, действующего  на основании Устава, и 
общество с ограниченной ответственностью «БалтСервис», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Яковенко Александра Сергеевича, 
действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 
договор) о нижеследующем:

Основания заключения договора
Основанием для заключения настоящего договора является протокол подведения 

итогов конкурса № 2570822, участниками которого могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства  от 13.12.2022 г.

1.Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации питания обучающихся 

МАОУ «СОШ №1 г. Немана» в первом полугодии 2023 г. (далее - Услуги) в соответствие 
с постановлением Правительства Калининградской области от 25 декабря 2013 года 
№1002 «Об обеспечении питанием обучающихся за счет средств областного бюджета», 
постановления администрации Неманский муниципального округ от «29» марта 2022 года № 393   
«О внесении изменений в постановление главы администрации от 06.09.2021 года № 1030 «Об 
организации питания обучающихся общеобразовательных организаций Неманского городского 
округа в новом 2021-2022 учебном году»», в соответствии с условиями настоящего договора 
и технического задания (приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего 
договора).

1.2. Услуги оказываются Исполнителем в точном соответствии с условиями 
настоящего договора и технического задания (приложение № 1, являющееся 
неотъемлемой частью настоящего договора). 

1.3. Услуги по организации питания обучающихся включают в себя: доставку 
продуктов питания, приготовление готовых блюд, а также иные Услуги, предусмотренные 
техническим заданием (приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего 
договора).

На основании обращения Заказчика в период обучения Услуги могут быть оказаны 
путем формирования и выдачи продуктовых наборов (пайков).

1.4. В случае принятия уполномоченным органом решения об организации обучения 
с использованием дистанционных технологий Исполнитель обязуется своевременно 
оказать на условиях договора Услуги по предоставлению продуктовых наборов (сухих 
пайков) для обучающихся взамен бесплатного питания в период дистанционного 
обучения согласно ассортимента СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 
Состав и объем Услуг по предоставлению продуктовых наборов (сухих пайков) 
определяется уполномоченным органом взамен бесплатного питания в период 
дистанционного обучения.
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1.5. Заказчик обязуется принять Услуги, оказанные Исполнителем в точном 
соответствии с условиями настоящего договора и технического задания (приложение № 1, 
являющееся неотъемлемой частью настоящего договора).

1.6. В течение срока действия настоящего договора Стороны не вправе вносить 
изменения в условия договора за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством России. Под существенными условиями договора понимаются: 
предмет договора, цена договора, срок оказания Услуг.

1.7. Источник и основание финансирования: 
- субсидии местного бюджетов - для обучающихся 1 - 4 классов; 
- субвенций из областного бюджета 
         - для обучающихся 5 - 11 классов;

- детей –сирот;
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детей их семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- детей, находящихся в социально опасном положении или из семей, находящихся в 

социально опасном положении;
- детей, проживающих в малоимущих семьях.
На основании обращения Заказчика в период обучения Услуга может быть оказана 

путем формирования и выдачи продуктовых наборов (пайков).

2. Порядок, условия и сроки оказания Услуг. Срок действия договора
2.1. Услуги оказываются Заказчику в соответствии с требованиями технического 

задания (приложение № 1 к договору, являющееся его неотъемлемой частью), а также с 
условиями настоящего договора. 

2.2. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до исполнения 
Сторонами обязательств по Договору.

2.3. Сроки оказания Услуг по договору:   с «12» января 2023 г. по «25» мая 2023 г.,  
за исключением выходных, праздничных и каникулярных дней. 

2.4. Место оказания Услуг: 238710 Калининградская область, г. Неман, ул. 
Черняховского, д.10;    238702 Калининградская область, Неманский район, пос. Большое 
село,   ул. Школьная, д.1…………………………..

2.5. Даты, указанные в пунктах 2.3, настоящего договора, являются исходными для 
взыскания неустойки в случаях нарушения сроков оказания Услуг.

2.6. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств Сторон по 
настоящему договору, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения.

3.Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена договора составляет 4 870 813,65   (Четыре  миллиона  восемьсот   семьдесят  
тысяч   восемьсот тринадцать) рублей 65 копеек, НДС не предусмотрен, и включает в себя 
все расходы на оказание Услуг, в том числе расходы на транспортировку, погрузо-
разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, а также все 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги и 
другие обязательные платежи.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, 
в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, 
уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные 
платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
Заказчиком.

В случае если у Исполнителя, работающего по упрощенной системе 
налогообложения, в течение срока действия договора возникнет обязанность по уплате 
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налога на добавленную стоимость, то Стороны определили, что расходы, связанные с 
компенсацией НДС по договору, включены в цену договора.

3.2. Оплата производится за фактически оказанные и принятые Заказчиком Услуги, 
ежемесячно по цене единицы Услуги, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания 
Заказчиком предоставленного и подписанного Исполнителем акта приема-сдачи Услуг 
(приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора), и счета на 
оплату.

3.3. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета 
Заказчика.

3.4. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от условий договора, 
требований нормативно-правовых актов оформляются актом о выявленных 
несоответствиях между Исполнителем и Заказчиком и не подлежат оплате до устранения 
Исполнителем выявленных недостатков.

3.5. При нарушении Исполнителем своих обязательств по настоящему договору 
окончательный расчет с Исполнителем Заказчик производит на основании итогового акта 
сверки расчетов, подписанного всеми Сторонами настоящего договора, который включает 
в себя рассчитанные в соответствии с условиями настоящего договора пени, подлежащие 
взысканию с Исполнителя и служит основанием для вычета её, путем уменьшения суммы 
окончательного расчета.

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 договора, путем уменьшения 
суммы окончательного расчета по представленным актам приема-сдачи Услуг 
(приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора), на сумму 
имущественных санкций. 

3.6. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения 
договора. При этом Стороны определили, что твердой ценой договора является сумма 
фактически оказанных Услуг, подтвержденная актами приема-сдачи Услуг (приложение 
№ 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора).

3.7. Расчеты по договору осуществляются в безналичной форме.
3.8. В соответствии с п. 5 ст. 78.1. Бюджетного кодекса РФ случае уменьшения 

получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, в 
настоящий договор могут быть внесены изменения по соглашению Сторон в части 
изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Услуг. 

4.Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Требовать от Исполнителя, надлежащего исполнения требований настоящего 

договора.
4.1.2. Во всякое время проверять качество оказания Исполнителем Услуг по 

договору, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность, в том числе с 
привлечением специализированных организаций.

4.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора 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 договора в 
соответствии с п. 4.1.3 настоящего договора. 

4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента заключения договора, 
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предоставить Исполнителю заявку с указанием количества питающихся детей, вести учёт 
и расчёты потребления питания.

4.2.2. Ежемесячно осуществлять приёмку оказываемых по настоящему договору 
Услуг на соответствие объёма и качества условиям настоящего договора (ежедневная 
приемка оказываемых Услуг не является этапом исполнения договора).

4.2.3. При обнаружении недостатков, выявленных в ходе оказания Услуг или 
приемке исполненных обязательств, а также при обнаружении отступлений от условий 
настоящего договора, которые могут ухудшить качество оказанных Услуг, сообщать 
Исполнителю в письменной форме в течение 1 (одного) рабочего дня, с указанием срока 
их устранения.

4.2.4. В случае нарушения сроков оказания Услуг Исполнителем осуществить сверку 
расчетов с участием всех Сторон настоящего договора по итоговому акту сверки расчетов. 
По результатам сверки подписать итоговый акт сверки расчетов. 

4.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в 
ходе исполнения договора 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.

4.2.6. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 
уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 
договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия 
указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение 
экспертизы в соответствии с п. 4.1.4, настоящего договора. Данное правило не 
применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий договора, которые в 
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего 
отказа Заказчика от исполнения договора.

4.2.7 Предоставить необходимое имущество, инвентарь, оборудование и 
производственные помещения во временное безвозмездное пользование для оказания 
услуг по организации питания с оформлением в установленном порядке  договора 
безвозмездного пользования имуществом, актов приема-передачи.

4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком актов приема–передачи 

оказанных Услуг по настоящему договору.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с 

подписанными Сторонами актами приема–передачи оказанных Услуг, исполнения 
обязательств по настоящему договору. 

4.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. Обеспечить оказание Услуг по настоящему договору в соответствии с 

разработанным двухнедельным меню, утвержденным руководителями Исполнителя и 
Заказчика.

4.4.2. Обеспечить качество приготовляемой пищи в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, санитарно-эпидемиологических 
норм, технологических нормативов и государственных стандартов Российской 
Федерации, регламентирующих данный вид Услуг. 

4.4.3. 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.
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4.4.4. Обеспечить своевременное и в полном объеме поступление в адрес Заказчика 
отчетных документов по исполнению настоящего договора, нести ответственность за их 
достоверность. 

4.4.5. 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.

4.4.6. Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять 
Заказчику данные о количестве приемов пищи по видам, стоимости и количеству 
питающихся обучающихся с разбивкой по дням (акт приема-сдачи Услуг - приложение № 
2, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора).

4.4.7. Исполнитель разрабатывает, обеспечивает наличие и ведение следующих 
документов: заявок на питание, журнала бракеража пищевых продуктов и 
продовольственного сырья, журнала бракеража готовой кулинарной продукции, книги 
меню, технологических карт на блюда и изделия, журнала витаминизации блюд, журнала 
здоровья и осмотра сотрудников Исполнителя, журнал учета температурного режима 

холодильного оборудования. 
4.4.8 Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 
уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 
договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для 
принятия указанного решения.

4.4.9. В случае выбора Исполнителем местом приготовления пищи помещений 
пищеблока Заказчика, расположенных по адресу: 238710 Калининградская область, г. 
Неман, ул. Черняховского, д.10 и 238702 Калининградская область, Неманский район, пос. 
Большое село,   ул. Школьная, д.1, заключить договор на возмещение коммунальных 
услуг и ежемесячно возмещать Заказчику затраты по оплате коммунальных услуг.

4.4.10. В случае реализации дополнительной продукции на территории Заказчика, 
осуществлять ее реализацию в соответствии с Методическими рекомендациями 
Роспотребнадзора от 24.08.2007 № 0100/8606-07-34 «Рекомендуемый ассортимент 
пищевых продуктов для реализации в школьных буфетах», Методическими 
рекомендациями «Ассортимент и условия реализации пищевых продуктов, 
предназначенных для дополнительного питания учащихся образовательных учреждений». 
(утв. Межведомственным научным советом по педиатрии, Межведомственным научным 
советом по гигиене и охране здоровья детей и подростков, Протокол от 02.07.2002 № 4).

5.  Прием-передача оказанных Услуг
5.1. Прием-передача оказанных Услуг производится по акту приема-сдачи Услуг 

(приложение № 2 к настоящему договору), являющегося основанием для выставления 
счета для оплаты оказанных Услуг, ежемесячно.

После оказания Услуг, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель 
обязан не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представить Заказчику акт 
приема-сдачи Услуг (приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего 
договора). 

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней после предоставления Исполнителем акта 
приема-сдачи Услуг (приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего 
договора) обязан проверить и принять оказанные Услуги в части соответствия их объема и 
качества требованиям, установленным договором и техническим заданием (приложение 
№ 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора). 

5.2. В случае несоответствия оказанных Услуг условиям настоящего договора, 
технического задания (приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего 
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договора), между Заказчиком и Исполнителем составляется акт о выявленных 
несоответствиях. 

5.3. Для проверки оказанных Исполнителем Услуг, в части их соответствия 
условиям договора, технического задания (приложение № 1, являющееся неотъемлемой 
частью настоящего договора) Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза 
оказанных Услуг, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров.

5.4 . При уклонении Заказчика от подписания акта либо при необоснованном отказе 
Заказчика от подписания такой акт считается подписанным Заказчиком в последний день 
срока, установленного п. 5.1. настоящего Контракта, а услуги оказанными Исполнителем 
надлежащим образом.

6. Ответственность Сторон.
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и условиями настоящего договора.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня 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 или ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения 
обязательств, штраф устанавливается в размере 0,01% от цены Договора.

6.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет 
Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения 
обязательств, штраф устанавливается в размере 0,01% от цены Договора.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается 
договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически 
исполненных Исполнителем.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может 
превышать цену договора.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.7. Уплата пени и штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим договором. 

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №2022.222365
Страница 6 из 21



7

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение обязательств по настоящему договору, 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 договора.

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 договору 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 договору.

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 договора, либо настоящий 
договор может быть расторгнут в установленном порядке.

8. Изменение, расторжение договора, порядок разрешения споров
8.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии 
с гражданским законодательством.

8.2. Расторжение договора по соглашению сторон производится Сторонами путем 
подписания соответствующего соглашения о расторжении. При расторжении договора по 
соглашению Сторон Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость оказанных Услуг в 
объеме, определяемом актами приема-передачи оказанных Услуг, подписанными 
Заказчиком и Исполнителем. 

8.3. При расторжении договора в связи с односторонним отказом Стороны договора 
от исполнения договора другая Сторона договора вправе потребовать возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
договора.

8.4. Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации  для одностороннего отказа  от  исполнения обязательств по Договору.

8.5. Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу с 
момента получения Стороной уведомления о принятом решении. 

Уведомление о принятом решении направляется в течение дня следующего за днем 
принятия такого решения способом, обеспечивающим фиксирование такого уведомления 
и получение подтверждения о его вручении.

8.6. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, 
разногласия либо претензии, касающиеся настоящего договора, были урегулированы 
путем переговоров.

8.7. В случае если спор не будет урегулирован Сторонами, то такой спор подлежит 
разрешению в Арбитражном суде Калининградской области. 

8.8. Изменение существенных условий договора при его заключении и исполнении 
допускается по соглашению сторон, в том числе путем заключения дополнительного 
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соглашения.
При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с Исполнителем 

вправе:
1) снизить цену договора без изменения объема Услуг и иных условий исполнения 

договора;
2) увеличить или уменьшить объем Услуг не более чем на 20%; при этом 

допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному объему 
Услуги, исходя из установленной в договоре цены единицы Услуги, но не более чем на 20 
процентов цены договора, при уменьшении предусмотренных договором объема Услуг, 
стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы Услуги;

3) изменить сроки исполнения обязательств по договору в случае, если 
необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или 
просрочкой выполнения Заказчиком договора, либо в случае возникновения  
обстоятельств, предвидеть которые на дату подписания договора было невозможно.

8.9   Если при исполнении  настоящего договора, возникли независящие от сторон 
договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения; изменение 
существенных условий договора в соответствии с настоящим подпунктом 
осуществляется в соответствие с  постановлением администрации Неманского 
муниципального округа от 03 июня 2022 года N 598 «О мерах по реализации части 65.1 
статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" и образовании комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с изменениями 
существенных условий контракта, а также осуществлением закупок товаров, работ, услуг 
для нужд муниципального образования «Неманский муниципальный округ 
Калининградской области».

8.10. При исполнении договора не допускается замена Исполнителя, за 
исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

9. Обеспечение исполнения договора
9.1. Обеспечение исполнения договора не установлено.

10. Дополнительные условия
10.1. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного 

электронными подписями Сторон, а также, по соглашению Сторон, в 2-х экземплярах на 
бумажных носителях, один из которых передается Исполнителю, а второй находится у 
Заказчика.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие 
действующему законодательству и законным интересам Сторон, оформляются 
дополнительными соглашениями в письменной форме.

10.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, 
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу 
Стороны, указанному в настоящем договоре, 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.

10.4. Исполнитель представляет в соответствии с запросом Заказчика в течение 2 
(двух) рабочих дней информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему 
договору.

10.5. Ответственными за исполнение настоящего договора являются:
- со Стороны Заказчика Сыч Геннадий Валентинович e-mail: neman_shcool1@mail.ru, 
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тел.8(401)6123194 
- со Стороны Исполнителя генеральный директор Яковенко Александр Сергеевич, e-

mail: pomoshnik.rp@gmail.com, исполнительный директор Мальцев Руслан Викторович, 8-
967-352-6261, malcew087@mail.ru

10.6. Во всем, что не было предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения к договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
1. Приложение № 1 – техническое задание.
2. Приложение № 2 - акт приема-сдачи Услуг.
3. Приложение № 3 – перечень помещений и оборудования для оказания Услуг 

по организации питания.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№1 г. Немана»
(МАОУ «СОШ №1 г. Немана»)
238710 г.Неман ул.Черняховского,10.
ИНН/КПП 3909026026/390901001
ОГРН 1023901957012 ОКПО 48768377
л/сч 30356Ш10580 в отделении 
Калининград
г.Калининград БИК 042748001
р/сч  03234643275140003500 
к/сч 40102810545370000028 
тел. 8(40162)2-31-94
е-mail:  neman_shcool1@mail.ru

Исполнитель:

Общество с ограниченной 
ответственностью «БалтСервис»
Сокращенное наименование ООО 
«БалтСервис»
Юридический адрес: 
238150, Калининградская обл., 
Черняховский район, 
г. Черняховск, ул. Садовая, д. 5А, 
помещение 8
Фактический адрес: 
236039, Калининградская область, г. 
Калининград, ул. Богдана Хмельницкого, 
д. 57, 4 этаж
Тел./факс: 8(4012) 611-552
ИНН/КПП 3906272440/391401001
ОГРН 1123926048146
р/с 40702810720000002619
КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
N8626 ПАО СБЕРБАНК
г. Калининград, Московский проспект, д. 
24
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634

Заказчик
МАОУ «СОШ №1 г.Немана»

ЭЦП                                  Сыч Г.В.

Поставщик
ООО «БалтСервис»

ЭЦП                               Яковенко А.С.
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Приложение № 1
к договору № 2022.222365

от «26» декабря 2022 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по организации питания обучающихся МАОУ «СОШ №1 г. 

Немана» в первом полугодии 2023 г.

Место оказания услуг: 

238710 Калининградская область, г. Неман, ул. Черняховского, д.10; 
238702 Калининградская область, Неманский район, пос. Большое село,                                                                                                                      
ул. Школьная, д.1 
Оказание услуг осуществляется на базе производственных помещений пищеблока и 

обеденного зала образовательного учреждения.
Исполнитель берет на себя обязанность обеспечить согласно графику приема пищи 

утвержденного в образовательной организации ежедневный рацион питания по типовому меню, 
меню дополнительного питания, меню диетическому (лечебному питанию), которое основывается 
на принципах здорового питания, отвечает требованиям безопасности и создает условия для 
физического и интеллектуального развития, жизнедеятельности человека и будущих поколений, 
для обучающихся следующих категорий:

• Обучающиеся 1-4 классов, за исключением детей с ограниченными возможностями 
здоровья (в том числе диетическое питание по медицинским показаниям);

• Обучающиеся 5-11 классов, сироты, опекаемые и находящиеся в трудной 
жизненной ситуации (в том числе диетическое питание по медицинским показаниям);

• Обучающиеся 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья (в том числе 
диетическое питание по медицинским показаниям);

• Обучающиеся 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающиеся на дому (сухие пайки);

• Обучающиеся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
дети-инвалиды (в том числе диетическое питание по медицинским показаниям);

• Обучающиеся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающиеся на дому (сухие пайки).

Сухие пайки составляются на основании методических рекомендаций по организации 
питания обучающихся общеобразовательных организаций МР 2.4.0179-20.

Исполнитель обеспечивает соблюдение требований санитарного, ветеринарного 
законодательства, технических регламентов, государственных стандартов качества, технических 
условий на всех этапах обращения пищевых продуктов (от производственного сырья до готовых 
блюд).

Все продукты, используемые для приготовления пищи, должны быть качественными 
и соответствовать требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения».

Исполнитель должен обеспечить:
- оказание услуг в соответствии с разработанным двухнедельным меню, утвержденным 

руководителями Исполнителя и Заказчика;
- доставку пищевых продуктов, продовольственного сырья в место (столовая 

общеобразовательной организации) приготовления, а также в место раздачи готовой пищи (при 
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необходимости) собственными силами в соответствии с установленными требованиями 
санитарного, ветеринарного законодательства, требованиями технических регламентов;

- строгое соответствие правил приема и хранения поступающих полуфабрикатов и сырья;
- соблюдение требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий, 

сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов;
- проведение производственного контроля;
- соблюдение санитарно-эпидемиологического требований к санитарному содержанию 

основных и вспомогательных помещений, рабочих мест, мытью оборудования, кухонной и 
столовой посуды и инвентаря;

- наличие уборочного инвентаря для каждого цеха в соответствии с требованиями СанПиН; 
- производственную потребность работников в моющих и дезинфицирующих средствах в 

соответствии с установленной периодичностью и нормами расхода;
- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при допуске работников к 

исполнению трудовых обязанностей, соблюдению в процессе работы правил личной гигиены;
- прохождение всеми работниками в соответствии с установленными требованиями 

предварительных и периодических профилактических медицинских осмотров;
- наличие для каждого работника столовой не менее трех полных комплектов санитарной 

одежды;
- оснащение пищеблока кухонной посудой, столовой посудой и приборами, кухонным 

инвентарем, исходя из 100% охвата питанием всех учащихся образовательной организации в 
соответствии с действующими нормами и запас посуды;

- оказание услуг в соответствии с установленным заказчиком режимом работы столовой; 
организацию работы буфетов;

- накрытие столов для учащихся 1- 11 х классов силами работников Исполнителя, при этом 
блюда (суп, гарнир) должны быть горячими ко времени приема пищи обучающимися согласно 
утвержденному графику; 

- наличие технолога (шеф-повара), имеющего образование в сфере общественного питания, 
с опытом работы в общественном питании в период организации питания детей в течение всей 
работы пищеблока;

- наличие персонала, имеющего образование в сфере общественного питания. Не допускать 
исполнение обязанностей вспомогательного персонала работниками, занятыми непосредственно 
приготовлением пищи; 

- реализацию готовой продукции только с разрешения бракеражной комиссии оформленного 
в соответствующем журнале;

- ежедневную уборку помещений цехов (пищеблока), обеденных столов (после каждого 
приема пищи), генеральную уборку помещений и оборудования не реже 3 раз в месяц, включая 
вентиляционные системы; 

- мытьё оконных блоков и стекол помещений цехов не менее 1 (одного) раза за весь период 
оказания услуг;

- хранение жидких отходов в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
законодательством об отходах производства и потребления и их ежедневный вывоз; 

- вывоз мусора с последующей передачей копий подтверждающих документов Заказчику;
- ремонт и обслуживание технологического оборудования, переданного образовательной 

организацией и нести все расходы, связанные с его обслуживанием согласно требованию завода-
изготовителя и оперативным ремонтом;  

- наличие на столах, в обеденном зале, и на линии раздачи специальных диспенсеров и 
салфеток в них в течение всего срока оказания услуг; 

- назначение ответственного лица за противопожарное состояние и противопожарную 
безопасность в помещении цехов пищеблока и предоставить копию подтверждающего документа 
в образовательную организацию; 

- информирование руководства образовательной организации обо всех чрезвычайных 
ситуациях, которые могут угрожать жизни и здоровью обучающихся и работников; 
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- генеральную уборку помещений перед выходом детей с каникул;
- организовать раздельный учет и отчетность по категориям питающихся, указанных в 

данном техническом задании;
- разработать, согласовать с Заказчиком 2-х недельное перспективное меню в соответствии с 

установленными требованиями;
- принять по акту приема-передачи во временное пользование на срок действия договора 

помещение пищеблока, материально-техническое оборудование (мебель, торгово-
технологическое, холодильное и подъемно-транспортное оборудование и т.д.) на период действия 
договора;

- содержать помещения общественного питания и оборудование, выделенное 
образовательным учреждением, в надлежащем порядке, с соблюдением установленных правил и 
требований санитарной, технической и пожарной инспекции и нести полную ответственность 
соблюдения указанных правил и требований сотрудниками столовой перед соответствующими 
органами государственного надзора и организовывать проведение дезинфекционных, 
дератизационных и дезинсекционных мероприятий, а также своевременно осуществлять вывоз 
жидких и твёрдых пищевых отходов из пищеблока образовательного учреждения;

- организовать дополнительного обслуживания обучающихся и работников (буфет) и 
согласовывает режим его работы с директором МАОУ «СОШ №1 г.Немана»

- обеспечить наличие необходимого весоизмерительного оборудования и проводить его 
поверку;

- устранять аварийные ситуации на инженерных коммуникациях пищеблоков в случае, если 
аварийная ситуация вызвана виновными действиями работников пищеблока;

- в наглядной и доступной форме доводить до сведения детей и работников 
общеобразовательного учреждения необходимую информацию об оказываемых Исполнителем 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Информация о продукции и об 
услугах доводится до сведения посредством меню (ассортимента) продукции, которое 
вывешивается в местах ее реализации. Информация должна содержать: 

• перечень услуг и условия их оказания; 
• цены и условия оплаты услуг; 
• фирменное наименование (наименование) предлагаемой продукции с указанием способов 

приготовления блюд и входящих в них основных ингредиентов;
• сведения о весе (объеме) порций готовых блюд продукции, обозначения нормативных 

документов, обязательным требованиям которых должны соответствовать продукция и 
оказываемая услуга;

• сведения о сертификации услуг.

Требования к качеству и безопасности оказания услуг: 
Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с техническими регламентами, 

принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 
стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
стандартизации (в случае, если такие требования установлены как обязательные для применения) 
и другими действующими государственными стандартами и технологическими нормативами, 
техническими условиями, действующими правилами и нормами пожарной безопасности и 
производственной санитарии, нормами и требованиями охраны труда и другими правилами и 
нормативными документами, предъявляемыми к организации общественного питания, в том 
числе:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2006 № 30 «Об 
организации питания детей в общеобразовательных учреждениях»;
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 № 98 «О 
введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03» 
(вместе с «СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. 
Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным врачом 
РФ 21.05.2003);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 № 36 (ред. 
от 06.07.2011) «О введении в действие Санитарных правил» (вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 
2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 
утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001);

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27.10.2020 № 32 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования»;
- ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия»;
- ГОСТ 30524-2013 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу»;
- ОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требования к производственному персоналу».
Исполнитель обязуется обеспечивать при оказании услуг необходимые мероприятия по 

технике безопасности, пожарной безопасности.
Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче 

услуг.
В пищеблоке образовательной организации должны находиться:
• заявки на питание, журналы учета фактической посещаемости школьников;
• копии меню за 10 дней и наличие ежедневного меню;
• технологические карты на блюда и изделия по меню;
• полный комплект товаросопроводительной документации на пищевую продукцию и 

продовольственное сырье, в том числе документы, удостоверяющие их происхождение, 
качество, безопасность (декларации соответствия, свидетельства о государственной 
регистрации, ветеринарные свидетельства) и обеспечивающие прослеживаемость данной 
продукции.);

• информация об Исполнителе и услугах.
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Приложение № 1 
к техническому заданию 

Объем услуг: дето-день

Количество детодней

№ п/п Категории обучающихся
школа филиал всего

Цена ед. 
услуги на 1 
ребенка в 
день, руб.

Сумма, руб.

1 Обучающиеся 1-4 классов, за 
исключением детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

350 21 371 92,47 2 916 041,45

2 Обучающиеся 1-4 классов с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

36 5 41 184,94 644 515,90

3 Обучающиеся 1-4 классов с 
ограниченными возможностями 
здоровья, обучающиеся на дому 
(сухие пайки)

8 1 9 184,94 141 479,10

4 Обучающиеся 5-11 классов, сироты, 
опекаемые и находящиеся в трудной 
жизненной ситуации 

60 0 60 99,64 508 164,00

5 Обучающиеся 5-11 классов с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

32 0 32 199,28 542 041,60

6 Обучающиеся 5-11 классов с 
ограниченными возможностями 
здоровья, обучающиеся на дому 
(сухие пайки)

7 0 7 199,28 118 571,60

ИТОГО: 493 27 520 Х 4 870 813,65

Подписи Сторон:

Заказчик
МАОУ «СОШ №1 г.Немана»

ЭЦП                                  Сыч Г.В.

Поставщик
ООО «БалтСервис»

ЭЦП                               Яковенко А.С.
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Приложение № 2
                                                                                                  к договору № 2022.222365

 от «26» декабря  2022 г.

АКТ
ПРИЕМА-СДАЧИ УСЛУГ

г. _____________                                             «____»__________202__г.

____________________________, в лице _____________________________, действующего 
на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 
______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
____________________________________, действующей на основании _____________, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны»,  составили настоящий Акт приема-сдачи Услуг о 
нижеследующем:

1.Исполнитель оказал Услуги в соответствии с договором 
№___________________________от «____» __________ 2022 г.

2.Объем и качество оказанных Услуг соответствует (не соответствует) требованиям 
договора. Отклонений от условий договора или других недостатков в Услугах Исполнителя не 
обнаружено (обнаружено).

Наименование Услуги Количество 
человек

Количество
д/дней

Цена 
единицы 

Услуги, руб.

Сумма, руб.

Услуги по организации 
питания обучающихся

3. Стоимость предоставленных Услуг составляет ___________ (_____________) рублей, с 
учетом НДС (НДС не предусмотрен).

4. Заказчик производит оплату оказанных Услуг в течение 7 (семи) рабочих дней после 
подписания настоящего акта приема-сдачи Услуг.

Подписи Сторон:

Заказчик:             Исполнитель:
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Приложение № 3
                                                                                                                    к договору 

№2022.222365
от «26» декабря 2022 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная  школа №1 г. Немана», в лице директора Сыча Геннадия Валентиновича, 
действующего  на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 
ООО «БалтСервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального 
директора Яковенко Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, составили настоящий Акт о том, что Заказчик передает, а Исполнитель принимает для 
оказания Услуг следующие помещения и оборудование:

Нежилые помещения, общей площадью 460,2  кв.м., в том числе:

№п/п Наименование помещений 

и место их расположения
Площадь

(кв. м)
Техническое состояние

г. Неман, ул. Черняховского, д. 10 333,8

1 Обеденный зал 204,6 Хорошее
2 Посудомоечная 21,8 Хорошее
3  Варочный цех                                           27,1 Хорошее
4 Кухня в т.ч.: 32,7 Хорошее

 зона мучных изделий                    

зона обработки мясных и рыбных 
блюд
зона обработки овощей

5 Помещение хранения сух. продукции 6,3 Удовлетворительное
6 Помещение для охлажденных и 

замороженных продуктов 6,3 Хорошее
7 Коридор 15,9 Удовлетворительное
8 Коридор 6,5 Удовлетворительное
9 Санузел 1,9 Удовлетворительное
10 Душевая 1,2 Удовлетворительное
11 Помещение персонала 4,8 Удовлетворительное
12 Кабинет зав. столовой 4,7 Удовлетворительное

Неманский р-он, пос. Большое село, 
ул. Школьная, д.1.

126,4

1 Кухня с обеденным залом 87,4 Удовлетворительное
2 Посудомоечная 13,0 Удовлетворительное
3 Подсобное помещение 6,3 Удовлетворительное
4 Подсобное помещение 3,8 Удовлетворительное
5 Коридор 2,4 Удовлетворительное
6 Подсобное помещение 11,9 Удовлетворительное
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7 Коридор 1,6 Удовлетворительное
Перечень имущества, 

передаваемого в безвозмездное временное пользование

Адрес 
местоположени

я столовой.

№
п/п

Вид имущества 
/Наименование
оборудования

Инвентарн
ый номер Год 

выпу
ска

К
ол
-

во

Стоимост
ь

Остаточ
ная

стоимос
ть

%

Износа

ОСОБО ЦЕННОЕ ИМУЩЕСТВО
1 Сковорода ЭСК-90-027-40 

Чувашторгтехника
11060174 2009 1 34494,90 0,00 100%

2 Овощерезка МПР-350М.02 11060175 2009 1 32175,66 0,00 100%

3 Мармит универсальный 
ЭМК-70КМУ нерж. 
Чуваштопгтехника .

11060172 2009 1 42311,28 0,00 100%

4 Холодильный шкаф ШХ-0,7 
Роlаiг

11060183 2009 1 28343,52 0,00 100%

5 Печь хлебопекарная ХПЭ-
750/500.31

10400034 2007 1 39750,00 0,00 100%

6 Стол обеденный 
1800*600*700

11060092 2009 7 36960,00 0,00 100%

7 Мармит ЭМК-70 КМУ 
нерж.универсальный

11040088 2009 1 78000,00 0,00 100%

8 Термоконтейнер (24 литр, 
нержавеющая сталь) 

11060171 2009 5 25325,30 0,00 100%

9 Мясорубка МИМ-300 М 
Барановичи

11060176 2009 1 19566,36 0,00 100%

10 Тестомес КG44 арт. FI111 
РАМА

11060178 2009 1 43480,80 0,00 100%

11 Стелаж кухонный 11060179 2009 1 3336,90 0,00 100%

12 Стол производственный 2У 
800x600x860

11060184 2009 1 3697,50 0,00 100%

13 Стол производственный 2У 
1200x600x870

11060185 2009 1 5314,50 0,00 100%

14 Стол производственный 2У 
1200x600x870

11060186 2009 1 5314,50 0,00 100%

15 Стол производственный 2У 
1200x600x870 

11060187 2009 1 5314,50 0,00 100%

16 Стол производственный 2У 
1500x600x870

11060188 2009 1 5604,00 0,00 100%

17 Стол производствен.ный 2У 
1500x600x870

11060189 2009 1 5604,00 0,00 100%

18 Стол производственный 2У 
1500x600x870

11060190 2009 1 5604,00 0,00 100%

19 Стол производственный 2У 
1500x600x870

11060191 2009 1 5604,00 0,00 100%

20 Стелаж кухонный 11060193 2009 1 8213,25 0,00 100%

21 Стелаж кухонный 11060195 2009 1 8213,25 0,00 100%

22 Подтоварник 11060196 2009 1 6 517,50 0,00 100%

23 Подтоварник 11060197 2009 1 6 517,50 0,00 100%

238710, 
Калининградск
ая область, 
г.Неман, ул. 
Черняховского, 
д.10 

МАОУ
«СОШ № 1 
г.Немана»

24 Прилавок для столовых 11060198 2009 1 12 375,00 0,00 100%
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приборов
25 Комплект вентиляционного 

оборудования для 
пищеблока

11060199 2009 1 14524,00 0,00 100%

26 Бойлер TI 200STI ARISTON 11060200 2009 1 16 400,00 0,00 100%

27 Сковорода электрическая 
ЭСК-90-027-40

11060201 2009 1 42 857,30 0,00 100%

28 Машина кухонная 
универсальная УКМ-06

11060202 2009 1 105822,64 0,00 100%

29 Конвекционная печь в 
комплекте

11040100 2009 1 336033,06 0,00 100%

30 Пароконвектомат печь в 
комплекте

11040101 2009 1 251375,52 0,00 100%

31 Пароконвекционная печь в 
комплекте

11040102 2009 1 188221,44 0,00 100%

32 Шкаф холодильный 
"РОLАIR" ШХ-0,7 ДС

11040103 2009 1 24155,46 0,00 100%

33 Шкаф холодильный 
"РОLАIR" ШН-0,7

11040105 2009 1 32165,91 0,00 100%

34 Машина посудомоечная 
фронтального типа 
Е1екБго1их (Италия)

11040106 2009 1 61385,94 0,00 100%

35 Ванна моечная 
двухсекционная

11040108 2009 1 9864,34 0,00 100%

36 Ванна моечная трех 
секционная

11040109 2009 1 13 102,35 0,00 100%

37 Ванна моечная ВВ1/553-
6/6Н

11040111 2009 1 9257,71 0,00 100%

38 Ванна моечная ВВ1/553-
6/6Н

11040112 2009 1 9257,71 0,00 100%

39 Ванна моечная ВВ2/453-
10/6Н

11040113 2009 1 13443,43 0,00 100%

40 Ванна моечная ВВ2/453-
10/6Н

11040114 2009 1 13443,43 0,00 100%

41 Весы электронные торговые 
CAS ER JR-15СВ

11040116 2009 1 4125,00 0,00 100%

42 Весы электронные SW-5 
CAS

11040117 2009 1 3800,00 0,00 100%

43 Весы электронные SW-5 
CAS

11040118 2009 1 3800,00 0,00 100%

44 Мармит 1-х блюд ПМЭС-
70-КМ (2-х комфорочный)

11040119 2009 1 28318,70 0,00 100%

45 Плита электрическая ЭП-6-
П (6-ти комфорочная на 
подставке)

11060173 2009 1 28745,64 0,00 100%

46 Мясорубка ТС 22 Е 02040144 2012 1 31500,00 0,00 100%

47 Мармит универсальный 
МЭП-У-15/7Н "RADA"

01040166 2021 1 65065,94 0,00 100%

48 Котел пищеварочный-
КПЭМ-100/9Т "Abat"

01040167 2021 1 149799,13 126615,9
7

15,5%

49 Шкаф холодильный ШХн-
0,7 "Abat"

01040169 2021 1 52172,00 0,00 100%

50 Посудомоечная машина 
купольная 1 МПК-700К 

01040170 2021 1 132003,72 103402,9
4

21,7%

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №2022.222365
Страница 18 из 21



19

"Abat"

51 Машина кухонная 
универсальная (УКМ-06-11)

010400215 2022 1 125000,00 125000,0
0

0%

Итого ОЦИ: 2 233 278,
59

355 
018,91

ИНОЕ  ИМУЩЕСТВО
1 Сушилка для рук (столовая) 980001172 2012 1 1620,00 0,00 100%

2 Морозильный ларь ВЕКО 11040175 2011 1 13099,00 0,00 100%

3 Скамья 3-х 
месгная1546*350*420

11060093 2008 1
4

29960,00 0,00 100%

4 Стол производственный 
800x600x870 мм, СП 0806

980001027 2009 1 1725,50 0,00 100%

5 Стол производственный с 
отверстием для сбора 
отходов.

980001028 2009 1 2570,05 0,00 100%

6 Полка с сушкой 
1000x310x220 ПНС10031

980001029 2009 1 2164,40 0,00 100%

7 Стол производственный 
1200x600x870 мм. СП 1206

980001030 2009 2 4960,20 0,00 100%

8 Кассета для 16 тарелок для 
супа 867001 ZANUSSI

980001031 2010 1 1359,00 0,00 100%

9 Кассета для тарелок для 
вторых блюд 867002 
2АГМ11551

980001033 2010 2 1350,00 0,00 100%

10 Стелаж кухонный "СТК(П)" 11060192 2009 1 22175,25 0,00 100%

11 Стелаж кухонный 11060194 2009 1 8213,25 0,00 100%

12 Кипятильник КНЭ-50-01 11060203 2009 1 9840,00 0,00 100%

13 Тележка грузовая 11040110 2009 1 3465,70 0,00 100%

14 Рукомойник 11040115 2009 1 5935,16 0,00 100%

15 Картофелечистка Sirvan PPJ 
10 SС

11040274 2012 1 83200,00 0,00 100%

16 Скамейка 3-х местная 1060001 2005 2
0

12198,00 0,00 100%

17 Стол 6-ти местный для 
столовой

1060080-
1060089

2005 1
0

17130,00 0,00 100%

18 Тележка грузовая 01040121 2020 1 10055,00 0,00 100%

19 Плита электрическая 6-
конфорочная ПЭ-0,72

11040343 2020 1 52000,00 0,00 100%

20 Жалюзи 980001220 2013 1
4

22180,00 0,00 100%

21 Скамья 3-х местная 98001180 2014 1
0

22040,00 0,00 100%

22 Стол обеденный с 
кронштейном

02040194 2014 5 36200,00 0,00 100%

23 Стелаж кухонный 
1200х400х1850 мм С 1504

02040196 2014 2 8747,90 0,00 100%

24 Разносы 98001179 2014 1
0

400,00 0,00 100%

25 Стелаж кухонный 
1200х400х1850 мм С 1204

02040195 2014 2 7665,70 0,00 100%

26 Термос 18 литр.крашеный 
ОбщепитС-наб(для1-х 
блюд)

98001181 2014 4 10233,88 0,00 100%
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27 Раздачик воды ATETEN 
V41WFH

98001433 2020 1 4700,0 0,00 100%

28 Электросушилка для рук 
высокоскоростная

98001444 2020 1 6450,00 0,00 100%

29 Морозильный ларь Gorenje 
FH301CW (85 
см/белый/статическая)

01040150 2021 1 25990,00 0,00 100%

30 Морозильный ларь 
CARAVELL 455 (419л) 
крышка стекло

01040152 2021 1 34000,00 0,00 100%

31 Стол для столовой 6-
местный для скамеек 
(гр.5,6) материал прастик, 
цвет клен, м/к серый, гр.5

98001504 2021 1
0

61000,00 0,00 100%

32 Скамейка 3-местная 9гр.5,6) 
материал пластик, цвкт 
клен, м/к серый, гр.5

98001503 2021 2
0

60000,00 0,00 100%

33 Стол кондитерский 
RESTOINOX СПК-10/6-П

01060011 2021 1 18590,00 0,00 100%

34 Стол кондитерский 
RESTOINOX СПК-15/6-П

01060012 2021 1 22990,00 0,00 100%

Итого иного имущества: 624 207,99 0,00

ОСОБО ЦЕННОЕ ИМУЩЕСТВО
1 Электросковорода 01320039 1974 1 8515,35 0,00 100%

2 Электроплита 01380042 1990 1 7099,30 0,00 100%

3 Холодильная камера 00138023. 1995 1 31631,89 0,00 100%

4 Плита электрическая на 
подставке ЭПК-48П

01040042 2007 1 46400,00 0,00 100%

5 Зонд вентиляционный 
Чувашторгтехника ЗИЭ-
900-1,5-П

01040043 2007 1 19692,00 0,00 100%

6 Холодильный прилавок 01320016 1975 1 6300,47 0,00 100%

7 Холодильный шкаф 01380001 1975 1 3300,73 0,00 100%

8 Холодильник Веко 
ДСА32000

11060055 2007 1 10999,00 0,00 100%

9 Бойлер ОКНЕ 160 02040145 2012 1 9915,00 0,00 100%

10 Холодильник 16300226 2007 1 9199,00 0,00 100%

238702, 
Калининградск
ая область, 
Неманский 
район, пос. 
Большое село, 
ул. Школьная, 
д.1
Филиал МАОУ
«СОШ № 1 
г.Немана»        в 
п. Б.Село

11 Шкаф холодильный ШХн-
0,7 "Abat"

01040168 2021 1 52172,00 0,00 100%

Итого ОЦИ:   
205 224,74 0,00

ИНОЕ  ИМУЩЕСТВО
1 Электромясорубка 01320022 1975 1 2494,28 0,00 100%

2 Мармит электрический 01320021 1974 1 2753,36 0,00 100%

3 Стол разделочный 
(деревянный) СРПу 3/1, 
5/0,7 с полкой

01060006 2021 1 16385,00 0,00 100%

4 Стол разделочный 
(деревянный) СРПу 3/1, 
5/0,7 с полкой

01060007 2021 1 16385,00 0,00 100%

Итого иного имущества:      38 017,64 0,00

ВСЕГО ОЦИ по организации: 2 438 503,33 355 018,91

ВСЕГО иного имущества по организации:    662 225,63 0,00
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ИТОГО: 3 100 728,96 355 018,91

Подписи Сторон:

Заказчик
МАОУ «СОШ №1 г.Немана»

ЭЦП                                  Сыч Г.В.

Поставщик
ООО «БалтСервис»

ЭЦП                               Яковенко А.С.
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