
Договор № 1

г. Чебоксары 4 « 1 1 »  января 2021 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22» 
города Чебоксары Чувашской Республики, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шестаковой Надежды 
Ивановны, действующего на основании Устава с одной стороны, и ООО «ЭНКО плюс», именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Гладковой Любови Алексеевны, действующего на основании Устава_ с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, 
п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и 
Чувашской Республики, заключили настоящий договор (далее по тексту -  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг по организации 

горячего питания согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору), которое является 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату оказанных услуг в сроки и в порядке предусмотренные настоящим 
Договором.

1.3. Требования, предъявляемые к оказанным услугам, а также последовательность действий при оказании 
услуг и другие условия определяются в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору) и Календарном 
плане (Приложение №2 к настоящему Договору), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет 599 968 (Пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят восемь) руб. 80

коп., в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке____(______) процентов, а в случае
если Договор заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Договора НДС не облагается. Оплачивается Заказчиком за счет субсидий 
на иные цели, выделенных на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Чувашской Республики из 
Федерального бюджета, из республиканского бюджета, из бюджета г.Чебоксары.

В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или 
иного занимающегося частной практикой лица, цена Договора подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на 
размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

2.2. Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя на оказание всего предусмотренного объема услуг, 
приобретение, доставку, разгрузку необходимых средств, материалов, оборудования, а также уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей, в т.ч., возникающих в процессе оказания услуг и сдачи их Заказчику, иные затраты, 
напрямую или косвенно связанные с оказанием услуг.

2.3. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в 
процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком путем безналичного расчета по факту оказания услуг в 
течение 15 рабочих дней после получения всех необходимых для оплаты документов. Датой платежа является дата 
списания денежных средств со счета Заказчика.

2.5. Оплата услуг производится за фактический объем оказанных услуг, после сдачи Исполнителем и приемки 
Заказчиком оказанной услуги, оформленной актом оказания услуг. Счета Исполнителя с приложенными к ним актами 
оплачиваются Заказчиком в установленном порядке. Авансирование не предусмотрено.

2.6. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его 
изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В 
противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем 
Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
2.8. В случае превышения Исполнителем объемов и стоимости услуг предусмотренных Договором, такое 

превышение оплачивается Исполнителем за свой счет.
2.9. Привлечение к оказанию услуг третьих лиц не влечет изменения стоимости и объемов услуг по настоящему 

Договору.
3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать совместно с Заказчиком общественное питание детей посредством реализации двухнедельного 

основного (организованного) меню, включающего горячее питание, (с учетом режима организации) для каждой 
возрастной группы детей, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном 
и диетическом питании, руководствуясь принципами здорового питания, с учетом требований санитарного 
законодательства. Предоставлять общественное питание детей по графику, разработанному и утвержденному Заказчиком 
и Исполнителем (по учебным дням, исключая дни школьных каникул, выходные и праздничные дни).

3.1.2. Направлять утвержденное меню на согласование Заказчику до момента его реализации. Осуществлять 
контроль за отсутствием в меню пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей, в



соответствии с санитарным законодательством. Информировать Заказчика о замене одного вида пищевой продукц 
блюд и кулинарных изделий на иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии 
таблицей замены пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности, предусмотренными санитарны! 
законодательством.

3.1.3. Обеспечить приготовление блюд высокого качества. При приготовлении блюд и кулинарных изделш 
использовать пищевую йодированную соль.

3.1.4.Обеспечить наличие термометра (за исключением ртутных) и его использование для контроля температуры 
на линии раздачи блюд. Температура горячих блюд при раздаче должна соответствовать технологическим документам.

3.1.5. Выдавать готовую пищевую продукцию только после снятия пробы бракеражной комиссией. При 
нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, не допускать блюдо к выдаче до 
устранения выявленных недостатков.

3.1.6. Контролировать проведение сотрудниками пищеблока ежедневного отбора суточной пробы от каждой 
партии приготовленной пищевой продукции, помещая отдельно каждое блюдо или кулинарное изделие в специально 
выделенные обеззараженные и промаркированные плотно закрывающиеся емкости. Обеспечить хранение суточных 
проб не менее 48 часов с момента окончания срока реализации блюд в специально отведенном холодильнике либо 
специально отведенном в холодильнике месте.

3.1.7. Проводить производственный контроль в соответствии с санитарным законодательством, порядком и 
периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными 
Исполнителем. Предоставлять протоколы лабораторных испытаний качества сырья и готовой продукции по требованию 
Заказчика.

3.1.8. Обеспечить приготовление блюд в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза, с 
едиными санитарно-эпидемиологическими требованиями к продукции (товарам), подлежащий санитарно- 
эпидемиологическому надзору (контролю).

3.1.9. Обеспечить прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, в школьную столовую при 
наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, 
предусмотренных в том числе техническими регламентами. В случае нарушений условий и режима перевозки, а также 
отсутствии товаросопроводительной документации и маркировки, пищевую продукцию и продовольственное 
(пищевое) сырье не принимать.

3.1.10. Обеспечить реализацию продукции собственного производства (готовые блюда, кулинарные изделия) и 
приобретенный товар (соки, напитки, питьевая вода и др.) через буфет школьной столовой в соответствии требований 
санитарного законодательства, техническими регламентами Таможенного союза, с едиными санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к продукции (товарам), подлежащий санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю), утвержденными решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299.

3.1.11. Обеспечить выполнение требований кулинарной обработки пищевых продуктов, а также условий, 
температурного режима и сроков хранения, реализации скоропортящихся продуктов.

3.1.12. Обеспечить столовую, обслуживающую обучающихся школы, кухонным инвентарем, посудой; 
сотрудников пищеблока -рабочей одеждой (с учетом ее смены по мере загрязнения), одноразовыми перчатками, 
моющими, дезинфицирующими средствами, в соответствии с действующими нормами оснащения предприятий 
общественного питания. Обеспечить санитарное содержание производственных помещений школьной столовой, 
оборудования, инвентаря.

3.1.13. Осуществлять техническое обслуживание используемого технологического оборудования.
3.1.14. Обеспечивать своевременное и обязательное прохождение работниками столовой медицинских и 

профилактических осмотров, вакцинации, аттестации, установленных законодательством Российской Федерации. 
Обеспечивать ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции общественного питания и 
работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, с последующим занесением результатов в 
гигиенический журнал.

3.1.15. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную документацию по 
итогам исполнения настоящего Договора.

3.1.16. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом оказания услуг, 
качеством используемых материалов и оборудования.

3.1.17. Обеспечить соблюдение на месте оказания услуг всех необходимых мер по пожарной безопасности, 
техники безопасности, охраны окружающей среды.

3.1.18. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями 
Договора.

3.1.19. Своевременно и надлежащим образом вести и оформлять необходимую документацию и предоставлять ее 
Заказчику.

3.1.20. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение 
своих обязательств по настоящему Договору, в течение суток с момента их возникновения.

3.1.21. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые 
могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов оказанных услуг или создать невозможность их 
завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после 
приостановления оказания услуг.

3.1.22. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося 
предметом настоящего Договора, а также в случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим оказание услуг, 
являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых 
организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям,



установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора.
3.1.23. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 

дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении 
адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

3.1.24. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки услуг по настоящему Договору на 

основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.5 
настоящего Договора.

3.2.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с подписанным актом сдачи-приемки 
оказания услуг.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. При заключении настоящего Договора представить Исполнителю всю необходимую документацию для 

надлежащего оказания услуг.
3.3.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 

2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
3.3.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с настоящим 

Договором.
3.3.4. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания услуг в случае, указанном в п. 

3.1.8. настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания услуг. Решение о 
продолжении оказания услуг при необходимости корректировки сроков и этапов оказания услуг принимается Заказчиком 
и Исполнителем совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
3.4.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.4.3. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, 

подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Договору.
3.4.4. В случае необходимости, привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в 

проведении экспертизы оказанных услуг, а также отчетной документации.
3.4.5. Проверять соблюдение сроков совершения действий при оказании услуг срокам, установленным в 

Техническом задании и Календарном плане, а также качество оказанных услуг, в любое время.
3.4.6. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.4.7. Запрашивать у Исполнителя любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

4. Сроки оказания услуг и порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1. Исполнитель производит оказание услуг в соответствии с Календарным планом оказания услуг (приложение 

№ 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Календарный план).
4.2. Срок исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору с 11.01.2021 г. до 31.03.2021г. 

или до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по данному Договору.
4.3. После завершения оказания услуг, предусмотренных Договором, Исполнитель письменно уведомляет 

Заказчика о факте завершения услуг в соответствии с Календарным планом.
4.4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.3 

Договора, Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Календарным 
планом, и акт сдачи-приемки услуг, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах.

4.5. Не позднее 3 (трех) дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.4 Договора, Заказчик 
рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг по настоящему Договору на предмет соответствия 
их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, Техническом задании (Приложение №1 к 
настоящему Договору) и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки 
услуг либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов услуг, или мотивированный отказ от принятия 
результатов оказанных услуг, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их 
устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг в связи с необходимостью устранения 
недостатков и/или доработки результатов услуг Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном 
Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.6. Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем услуг требованиям, установленным 
настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.7. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов услуг, или 
мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, 
необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить 
Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг или в срок, установленный в указанном акте, 
содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика 
замечания и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными замечаниями комплект отчетной 
документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный 
Исполнителем акт сдачи-приемки услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных услуг.

4.8. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые 
доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков в надлежащем порядке и в 
установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в 
отношении оказанных услуг, Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра акта сдачи-



приемки услуг, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 4.5 Договора % 
мотивированный отказ. \

4.9. Подписанный Заказчиком и Исполнителем акт сдачи-приемки услуг и предъявленный Исполнителе 
Заказчику счет на оплату цены Договора являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг. '

5. Гарантия качества
5.1. Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с действующими нормами и техническими 

условиями, своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке услуг.
5.2. Гарантийный срок на оказываемые по настоящему Договору услуги устанавливается на срок действия 

Договора.
5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель обязан устранить их 

за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком 
их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

5.4. В случае получения письменного отказа Исполнителя от устранения недостатков, указанных выше или в 
случае, если в течение 2 (двух) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта, от Исполнителя не получено 
письменного отказа от устранения недостатков, либо уклонения Исполнителя от устранения соответствующих 
недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию с возмещением своих расходов 
за счет Исполнителя.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по 

настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, 
пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих 
надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, 
подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего 
Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не 
в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается 
соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на 
исполнение настоящего Договора в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения 
таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной 
продолжительности действия. •

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных 
месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договорпо соглашению 
сторон без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных 

случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, 
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 Договором в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 
уплаченной в срок суммы.

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней). 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 Договорами фактически исполненных Исполнителем.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки 
(штрафа, пени).

7.6. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажут, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Изменение, расторжение Договора
8.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их 

изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
- при снижении цены Договора без изменения предусмотренного Договором объема услуг, качества оказываемой 

услуги и иных условий Договора;



- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором объем оказываемых услуг не более 
чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором объем оказываемых услуг не более чем на 
десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему услуги исходя из 
установленной в Договоре цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении 
предусмотренных Договором объема услуг стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены 
единицы услуги.

8.2. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг качество, 
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по 
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в 
Договоре.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским 

законодательством.
8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать 

письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.5. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о 

расторжении.
8.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с 

гражданским законодательством.
8.7. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до 

принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
8.8. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с 

гражданским законодательством, если в Договоре было предусмотрено право Заказчика принять решение об 
одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.9. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается 
расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения Договора.

8.10. Исполнитель обязан 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.

8.11. 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.

9. Эксперты, экспертные организации
9.1. Для проверки представленных Исполнителем результатов предусмотренных Договором, в части их 

соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу.
9.2. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее 

проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании заключенных договоров.
9.3. Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у 

Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Результаты такой 
экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем 
экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской 
Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не 
препятствующие приемке оказанных услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных 
нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

9.4. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и Исполнителя о 
допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для недопуска к 
проведению экспертизы.

10. Порядок урегулирования споров
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с 

исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий 
и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Чувашской Республики Стороны примут меры к его 
урегулированию в претензионном порядке.

10.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать 
письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление 
претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, 
предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, 
предприятия), которой направлена претензия.

10.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее



полный и обоснованный расчет.
10.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим 

оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать 

быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
10.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по 

настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Чувашской Республике.
11. Срок действия, порядок изменения Договора

11.1. Настоящий Договор действует с момента заключения его Сторонами по 31.03.2021 г.
11.2. Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в 

п. 11.1 Договора, подлежат исполнению в полном объеме.
11.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.
11.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, когда 

новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации юридического лица 
в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят 
к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.6. Изменение и дополнение настоящего Договора, не противоречащие действующему законодательству РФ, 
возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания 
Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его 
неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме 

по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 15 настоящего Договора, 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.

12.2. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.

13. Перечень приложений
13.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Договора:
Приложение № 1 -  Техническое задание;
Приложение № 2 -  Календарный план.

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик
Муниципальное бюджетное Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 22» 
города Чебоксары Чувашской Республики 
Юридический адрес: Чувашская Республика, г. 
Чебоксары ул. Кукшумская, д. 19 
ИНН 2128019746 
КПП 213001001 
КБК00000000000000000510 
л/с 21156Ю06500, 20156Ю06500 
p/с (КС) 03234643977010001500 
к/с (ЕКС) 40102810945370000084 
Отделение - НБ Чувашская Республика Банка 
России// УФК по Чувашской Республике 
БИК 0197069С

ва

Исполнитель
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНКО 
плюс»
ИНН 2130047469 
КПП 213001001 
ОГРН 1122130000849
Юридический адрес: Российская Федерация, 428032, 
Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Шевченко, д.29, 
пом.1
Телефон: 7-8352-62-00-61, бух. (факс) 7-8352-62-06-29 
e-mail: enko_plus@mail.ru
Банковские реквизиты: филиал «Центральный» банка 
ВТБ (ПАО) г. Москва 
р/счет 40702810010530004892 
БИК 04452411
кор/счет 30101810145250000411

mailto:enko_plus@mail.ru


Приложение №1 
к Договору 

№ 1 от «11» января 2021 г.

Техническое задание на оказание услуг

Срок выполнения Исполнителем своих обязательств: с 11.01.2021 г. по 31.03.2021 г.
Требования к Исполнителю:
Требование к квалификации Исполнителя (обеспеченность трудовыми ресурсами):
Обеспечить в штате Исполнителя наличие ключевых специалистов (технологи, специалисты, 

квалифицированные в области технологии приготовления питания с разрядом не ниже 4 и опытом работы в системе 
общественного питания не менее 3 лет в образовательных организациях (школы, лицеи, гимназии, детские 
оздоровительные лагеря и детские оздоровительно-образовательные центры).

Требования к качеству услуг и материалов:
Организацию горячего питания учащихся следует осуществлять на основе принципов здорового питания, с 

учетом требований санитарного законодательства, техническими регламентами Таможенного союза, единых санитарно- 
эпидемиологических требований к продукции (товарам), подлежащий санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю), утвержденными решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299в соответствии со СНиПами и 
ГОСТами, внутренней системы контроля качества оказанных услуг.

Все применяемые изделия, оборудование, инвентарь, продукты питания, полуфабрикаты и сырье должны иметь 
действующие сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, сертификаты соответствия, сертификаты 
качества, гигиенические сертификаты, ветеринарные справки и протоколы лабораторных исследований, и разрешены для 
использования на территории РФ. .

Требования, предъявляемые к услугам:
1. Организовать совместно с Заказчиком общественное питание детей посредством реализации двухнедельного 

основного (организованного) меню, включающего горячее питание, (с учетом режима организации) для каждой 
возрастной группы детей, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном 
и диетическом питании, руководствуясь принципами здорового питания, с учетом требований санитарного 
законодательства. Предоставлять общественное питание детей по графику, разработанному и утвержденному Заказчиком 
и Исполнителем (по учебным дням, исключая дни школьных каникул, выходные и праздничные дни).

2. Обеспечить приготовление блюд высокого качества. При приготовлении блюд и кулинарных изделий 
использовать пищевую йодированную соль.

3. Выдавать готовую пищевую продукцию только после снятия пробы бракеражной комиссией. При 
нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, не допускать блюдо к выдаче до 
устранения выявленных недостатков.

4. Контролировать проведение сотрудниками пищеблока ежедневного отбора суточной пробы от каждой 
партии приготовленной пищевой продукции.

5. Проводить производственный контроль в соответствии с санитарным законодательством, предоставлять 
протоколы микробиологических лабораторных исследований, протоколы лабораторных испытаний качества сырья и 
готовой продукции Заказчику.

6. Обеспечивать доставку автотранспортом продуктов питания.
7. Обеспечить реализацию продукции собственного производства через буфет школьной столовой в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства, техническими регламентами Таможенного союза.
8.Обеспечить выполнение требований кулинарной обработки пищевых продуктов, а также условий, 

температурного режима и сроков хранения, реализации скоропортящихся продуктов.
9. Обеспечить столовую, обслуживающую обучающихся школы, кухонным инвентарем, посудой, рабочей 

одеждой (с учетом ее смены по мере загрязнения), одноразовыми перчатками, моющими, дезинфицирующими 
средствами в соответствии с действующими нормами оснащения предприятий общественного питания. Обеспечить 
санитарное содержание производственных помещений школьной столовой, оборудования, инвентаря.

10. Осуществлять техническое обслуживание, текущий ремонт технологического оборудования.
11. Исполнитель имеет право на пользование помещением на услуги по организации горячего питания другой 

категории учащихся и преподавателей общеобразовательной организации.
12. Использовать автоматизированные информационные системы учета и оборота денежных средств на питание 

обучающихся, в том числе для персонифицированного контроля использования денежных средств Заказчиком и 
родителем обучающегося или его законного представителя.

13. Использовать в школе оборудование (терминалы) уполномоченного Оператора для безналичного приема 
денежных средств с использованием электронных (магнитных) карт, либо без таковых.

В школьной столовой (буфете) использовать необходимое оборудование для считывания информации с 
электронных (магнитных) карт уполномоченного Оператора.



14. Не превышать установленные Постановлением Администрации г. Чебоксары Чувашской Республики 
июля 2013 г. N 2076 "Об установлении предельной стоимости питания обучающихся муниципаль 
общеобразовательных организаций города Чебоксары" предельные стоимости комплексных завтраков и комплекс 
обедов.

15. Проводить мероприятия по совершенствованию культуры обслуживания.
16. Обеспечить правильную и бережную эксплуатацию оборудования и помещения школьной столовой, с 

соблюдением правил техники безопасности. Производить экономный расход электроэнергии и воды, в соответствии с 
установленными Заказчиками лимитами.

Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг:
За технику безопасности, пожарную безопасность, охрану труда отвечает Исполнитель.

Условия оказания услуг:
Услуги оказываются в соответствии с Техническим заданием и Договором.
Исполнитель в процессе оказания услуг несет ответственность за порчу оборудования и производит ремонт за 

свой счет, если ущерб причинен по его вине.
Доставку на место оказания услуг и хранение необходимых материалов осуществляет Исполнитель.
После завершения срока оказания услуг Исполнитель обязан вывести принадлежащее ему оборудование, 

инвентарь, инструменты, материалы, а так же произвести уборку помещений.
Порядок сдачи-приемки услуг:
Приёмка услуг осуществляется комиссией с участием представителя Исполнителя.
Приёмка услуг завершается подписанием акта сдачи-приёмки оказанных услуг.
Гарантийный срок: Гарантийный срок на оказываемые по Договору услуги устанавливается на срок действия 

Договора.
Место оказания услуг:

МБОУ «СОШ № 22» г. Чебоксары Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Кукшумская, д. 19

Наименование льготы Количество детодней с 11.01.2021 по 31.03.2021 (1-4 
классы)

Питание обучающихся, получающих начальное общее 
образование, обед 10 869



Приложение №2 
к Договору 

№ 1 от «11» января 2021 г.

Календарный план оказания услуг

№
п/п

Наименование услуг Кол-во (объем) Срок оказания услуг Примечание

Оказание услуг по 
организации горячего 

питания
1 уел. ед.

с 11.01.2021 г. по 
31.03.2021 г.


