КОНТРАКТ № 7/52
оказание услуг по организации питания в оздоровительном лагере в период весенних каникул
город Рязань

« 14 » марта 2022 года

Муниципальное предприятие «Детское питание» города Рязани, в лице
директора Каминской Ирины Владимировны действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» , с одной стороны и Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей № 52» в лице директора Гаврюниной Елены
Викторовны , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1 Исполнитель обязуется оказать услугу по организации питания детей в оздоровительном
лагере в период весенних каникул при Муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Лицей № 52».
1.2. Цена Контракта составляет:
37250(Тридцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек
НДС не облагается, из них:
• субсидии бюджетным учреждениям общего образования на организацию содержательного
отдыха детей и подростков в каникулярное время в рамках реализации отдельных
государственных полномочий Рязанской области по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей 474 22 040 0:
24900 ( Двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек
• субсидии бюджетным учреждениям общего образования на организацию содержательного
отдыха детей и подростков в каникулярное время в рамках муниципальной программы
«Развитие образования в городе Рязани» (организация питания в лагерях с дневным
пребыванием детей в каникулярное время на базе муниципальных образовательных
учреждений, находящихся в ведении УОиМП) 474 22 011 1:
12450 ( Двенадцать тысяч четыреста пятьдесят ) рублей 00 копеек
из расчета 249(двести сорок девять) рублей 00 коп. в день на 1 человека (завтрак, обед - всего
30 (тридцать) человек - 5 (пять) дней).
1.3. Оказание услуг по организации питания школьникам включает в себя организацию и
обеспечение питания учащихся в соответствии с разработанным меню. (Приложение № 1)
1.4. Исполнитель обязан:
1.4.1. Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего контракта и нормами
действующего законодательства. Услуга по качеству должна соответствовать требованиям,
предъявляемым Федеральным Законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ
«О качестве и безопасности пищевых продуктов», установленными санитарными правилами
(СП 2.3.6.1079-01) и другим обязательным требованиям.
1.4.2. Подтверждать качество и безопасность продуктов питания сертификатами соответствия,
качественными удостоверениями, ветеринарными свидетельствами. Исполнитель несет полную
ответственность за качество поставляемых продуктов питания.
1.4.3. Обеспечить строгое соблюдение установленных правил по приемке и хранению пищевых
продуктов, его транспортировке в образовательное учреждение, по приготовлению и раздаче
блюд.
1.4.4. Осуществлять производственный контроль при организации питания обучающихся в
объеме, предусмотренном действующими нормативными актами при оказании услуг по
настоящему контракту.
1.4.5. Своевременно обеспечивать обязательные медицинские и профилактические осмотры
работников пищеблока.
1.4.6. Устранить в срок, определенный Заказчиком недостатки услуг, выявленные при приемке.

2. ПОРЯДОК ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ
2.1. Оплата за оказанные услуги производится за счёт субсидий на иные цели, путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя.
2.2. Оплата за оказанные услуги производится в течение 30 дней после подписания акта об
оказании услуг и товарной накладной.
2.3. Средством платежа является российский рубль.
3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
3.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
3.2. Срок оказания услуг устанавливается сторонами с:
« 21 » марта 2022 года по « 25 » марта 2022 года.
Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Идентификационный код закупки: 223622901905962290100100010000000244
4. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:
Муниципальное предприятие
«Детское питание» города Рязани
Адрес: 390023, г.Рязань,
ул.Электрозаводская, д.52
Телефон: 44-08-06, 44-03-82
ИНН 6228046074
КПП 623401001
ОГРН 1026200951930
РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8606 ПАО
СБЕРБАНК
Р/с 40702810753000005876
К/с 30101810500000000614
БИК 046126614
e-mail: detpit2001@mail.ru

Заказчик:
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Лицей № 52»
Адрес 390042 г. Рязань ул. Космонавтов,13
ИНН/КПП 6229019059/622901001
ФКУ администрации г. Рязани(МБОУ
«Лицей №52 л/с 21474000790)
р /счет 03234643617010005900 в
ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Рязанской области г. Рязань
БИК 016126031
Кор/счет 40102810345370000051
ОКТМО 61701000
ОГРН 1026201083809
ОКПО 24312595
ОКВЭД 8514
e-mail: lyceum52@mail.ru
Тел 7(4912)33-03-66

