
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № 39
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ

г.Губаха    «__» февраля 2022г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Уральский химико-технологический колледж», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Назарова Алексея Александровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Индивидуальный предприниматель Шакирова Фатыма Хабибулловна, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании ОГРНИП 
321595800122535 от 09.12.2021г, с другой стороны, совместно по тексту именуемые «Стороны», 
а по отдельности «Сторона»,  в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), заключили 
настоящий гражданско-правовой договор (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель обязуется по организации двухразового питания на одного 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: (далее – учащиеся ОВЗ), (далее - 
услуга), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях, установленных 
настоящим контрактом.

1.2. Объем оказываемых услуг, требования к качеству и порядку оказания услуг 
определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).

1.3. Срок оказания услуг: с 10.01.2022г. по 31.12.2022г.
1.4. Место оказания услуг 618250, Пермский край, г. Губаха, пр. Октябрьский, д. 17
Идентификационный код закупки:  222591300547059210100100010000000244
1.5. Источник финансирования: Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания-услуги по организации питания (КФО 4)

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ
2.1. Цена Контракта составляет 395 078,64 рублей (Триста девяносто пять тысяч 

семьдесят восемь) рублей 64 копейки, без НДС.
2.2 Стоимость питания 1 дня – 81,39 руб. Количество обучающихся с ограниченными 

возможностями – 24 человек.
2.3. Сумма по Контракту, подлежащая уплате Исполнителю, уменьшается на размер 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи 
подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, 
за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.

2.6.Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя, возникшие у него в 
процессе исполнения Контракта в соответствии с Техническим заданием в полном объеме, а 
также расходы на: перевозку, страхование, уплату налогов, пошлин, иных сборов и других 
обязательных платежей Исполнителя. 

2.7.Аванс не предусмотрен.
2.8.Заказчик производит оплату по Контракту безналичным расчетом путем перечисления 

денежных средств на счет Исполнителя в течение 15 дней с даты подписания Заказчиком акта 
оказанных услуг.

2.9. Днем исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате оказанных услуг 
считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.10. По согласованию с Исполнителем цена Контракта может быть снижена без 
изменения предусмотренных Контрактом объема Услуги, качества услуг и иных условий 
исполнения Контракта.



2.11. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика 
увеличивается предусмотренный Контрактом объем услуги не более чем на десять процентов 
или уменьшается предусмотренный Контрактом объем услуги не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений 
бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально 
дополнительному объему услуги, исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, 
но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного 
Контрактом объема услуги Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из 
цены единицы услуги.

2.12. В случае заключения Контракта с участником закупки, предложившим наиболее 
высокую цену за право заключения Контракта в соответствии с частью 23 статьи 68 Закона о 
контрактной системе, положения настоящего раздела Контракта о порядке и сроках оплаты не 
применяются.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМА
3.1. Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком по данным надлежащим 

образом оформленных журналов бракеража ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента получения документов, указанных в настоящем Разделе.

3.2. По окончании каждого календарного месяца, Исполнителем составляется акт 
оказанных за данный период услуг. Акт оказанных услуг с платежными документами (счет, счет 
– фактура (при наличии)) предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти)  рабочих дней после 
окончания каждого календарного месяца. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента получения документов направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный 
отказ.

3.3. Для обеспечения приёмки оказанных услуг в части их качества и соответствия 
условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу оказанных услуг. Экспертиза может 
проводиться Заказчиком своими силами или с привлечением третьих лиц (эксперты, экспертные 
организации) в соответствии с Законом о контрактной системе.

3.4. Услуга считается принятой Заказчиком в момент подписания им акта оказанных 
услуг за отчетный месяц.

3.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг, в случае выявления 
несоответствия услуг условиям настоящего Контракта, если выявленное несоответствие не 
препятствует приемке оказанных услуг и устранено Исполнителем.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

настоящим Контрактом;
4.1.2. Осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками оказания услуг;
4.1.3. Проводить контроль качества поступающих продуктов. При бракераже продуктов 

питания, поступающих на пищеблок, осуществляется проверка соответствия поставляемых 
продуктов питания требованиям настоящего Контракта и требованиям, регламентирующим 
качественные и иные характеристики продуктов питания, условия поставки и хранения 
стандартам, установленным законодательством РФ и нормативной документацией для данного 
вида товара, документов государственной ветеринарной службы;

4.1.4. Требовать от Исполнителя незамедлительного устранения выявленных недостатков;
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Осуществлять приемку оказанных услуг в соответствии с настоящим Контрактом;
4.2.2. Оплачивать принятые услуги по Контракту в соответствии с настоящим 

Контрактом;
4.2.3. Оказывать содействие Исполнителю по вопросам, имеющим отношение 

к выполнению настоящего Контракта и не требующим дополнительных материальных затрат;
4.2.4. Утвердить:
4.2.4.1. режим работы образовательного учреждения, сформированный в соответствии с 

требованиями санитарных правил, обеспечивающий наличие перемен для организованного 
приема пищи продолжительностью не менее 20 минут;

4.2.4.2. график предоставления питания обучающимся в соответствии с режимом работы 
образовательного учреждения;



4.2.5. Сообщать Исполнителю о возникшей необходимости изменения режима работы 
образовательного учреждения, графика предоставления питания учащимся не позднее, чем за 1 
день. В случае отказа в утверждении меню направить исполнителю замечания или предложения 
по доработке меню.

4.2.6. Ежедневно на следующий день направлять Исполнителю заявку на обеспечение 
питанием с количеством обучающихся. В случае изменения заявки на начало текущего дня 
Заказчик представляет Исполнителю дополнительную заявку не позднее 8 часов утра текущего 
дня;

4.2.7. Ежедневно Заказчиком или представителем Заказчика перед выдачей готовой пищи 
в соответствии с СП 2.3.6.1079-01 и требованиями настоящего Контракта. Результат бракеража 
регистрируется в Журнале бракеража готовой продукции. При нарушении технологии 
приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо к выдаче не допускается до 
устранения выявленных недостатков, о чем составляется соответствующий акт.

4.2.8. В случае обнаружения ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта 
со стороны Исполнителя составить акт-предписание с указанием нарушений, требованием, 
условиями и сроками их устранения, в течение 3 рабочих дней направить акт-предписание 
Исполнителю; 

4.3.Исполнитель вправе:
4.3.1.Требовать своевременной приемки Заказчиком услуг, оказанных Исполнителем по 

настоящему Контракту;
4.3.2.Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком услуг;
4.3.3. По предварительному согласованию с уполномоченным представителем Заказчика 

произвести замену одного продукта питания другим с условием сохранения химического состава 
и энергетической ценности рациона питания в соответствии с утвержденным меню;

4.3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем 
обязательств, предусмотренных договором, заключенным Исполнителем, осуществлять замену 
соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя.

4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику 

результаты услуг, акты приемки оказанных услуг по итогам исполнения настоящего Контракта.
4.4.2. Обеспечить соответствие оказанных услуг требованиям нормативных актов 

Российской Федерации, государственных стандартов, условиям настоящего Контракта и 
приложений к нему;

4.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении адреса своего местонахождения в 
срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае 
непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса адресом 
местонахождения Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

В случае изменения своих реквизитов в однодневный срок в письменной форме сообщить 
об этом Заказчику с указанием новых реквизитов;

4.4.4. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 
информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, а также копии 
отчетных документов, разрабатываемых Исполнителем по Контракту в том состоянии, в котором 
данные отчетные документы находятся на момент поступления Исполнителю запроса;

4.4.5. Утвердить режим работы помещения для предоставления питания в соответствии с 
режимом работы Заказчика;

4.4.6. Незамедлительно сообщать Заказчику о возникшей по техническим причинам 
необходимости изменения режима работы помещения для предоставления питания, графика 
предоставления питания учащимся;

4.4.7. Разработать меню в течении 10 дней со дня заключения Контракта и направить на 
согласование Заказчику.

4.4.8. Утвердить меню в течение 2 дней со дня согласования заказчиком.
4.4.9. Обеспечить питанием обучающихся образовательной организации на основании 

меню.
4.4.10. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги, качество, технические 

характеристики и безопасность которых соответствует условиям настоящего Контракта, 
требованиям действующего законодательства. Готовые блюда по качеству должны 



соответствовать требованиям Технического регламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции»;

4.4.11. Предоставлять Заказчику одновременно с доставкой продуктов питания и сырья 
документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемых продуктов питания и 
сырья; 

4.4.12. Обеспечивать строгое соблюдение правил приёма всех поступающих продуктов 
питания и сырья в соответствии с товарно-сопроводительными документами, условий, сроков 
хранения и годности, установленных изготовителями, а также требований к кулинарной 
обработке пищевых продуктов, а также реализации скоропортящихся продуктов;

4.4.13. Обеспечивать обслуживание обучающихся общеобразовательного учреждения по 
утвержденному графику предоставления питания обучающимся;

4.4.14.Обеспечить оказание услуг квалифицированным персоналом, прошедшим 
профессиональное обучение, имеющим необходимую подготовку и аттестацию, имеющим 
личные медицинские книжки установленного образца с отметками о прохождении медицинских 
осмотров в соответствии требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации. 
Список работников, оказывающих услуги, в обязательном порядке согласовывается с 
Заказчиком. Работники, не включённые в согласованный с Заказчиком список, не допускаются к 
оказанию услуги;

4.4.12. Обеспечить работников, оказывающих услуги, специальной одеждой и 
специальными средствами (моющие, дезинфицирующие и прочие) в соответствии с 
действующими нормами оснащения предприятий общественного питания;

4.4.15. Самостоятельно заключать договоры на проведение работ по дезинсекции и 
дератизации с поставщиками данной услуги;

4.4.16. Содержать помещения и оборудование пищеблока, помещения для предоставления 
питания в чистоте, проводить надлежащую уборку помещений, санитарную обработку и 
дезинфекцию предметов производственного окружения, оборудования, инвентаря и посуды;

4.4.17. На пищеблоке образовательного учреждения должны находиться необходимые для 
обеспечения питания документы, в том числе бракеражные журналы, сборники технологических 
нормативов, рецептур блюд для школьных и образовательных учреждений и другие;

4.4.18. В случае обнаружения Заказчиком ненадлежащего исполнения условий 
настоящего Контракта, принять незамедлительные меры по устранению выявленных нарушений. 
В случае выявления Заказчиком нарушения технологии приготовления пищи, а также 
неготовности блюда при проверке готовой продукции, устранить недостатки в течение одного 
часа. Все обоснованные претензии Заказчика по проверке продуктов питания и готовой 
продукции устраняются Исполнителем за счет собственных средств;

4.4.19. Соблюдать установленные санитарные, технологические, противопожарные и 
иные нормативные требования, а также правила охраны труда и техники безопасности;

4.4.20. В течение срока действия Контракта обладать всеми необходимыми для 
исполнения Контракта разрешительными документами для осуществления данного вида 
деятельности;

4.4.21. Обеспечить за свой счет осуществление лабораторного контроля качества и 
безопасности приготовляемой пищи с предоставлением результатов Заказчику в сроки, 
определяемые законодательством;

4.4.22. В случае оказания услуг в помещении пищеблоков Заказчика заключить договор 
пользования помещений пищеблоков и оборудования, используемого для организации питания, 
договор на возмещение эксплуатационных, коммунальных и прочих услуг в течение 10 дней с 
момента заключения настоящего Контракта. Помещения пищеблоков Заказчика и имеющееся 
оборудование, используемое для организации питания, на период действия настоящего 
Контракта передаются Исполнителю во временное пользование. Использование помещений 
пищеблоков для иных целей, не относящихся к исполнению настоящего Контракта, не 
допускается. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

настоящим Контрактом, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, 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 Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом 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.

5.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки 
исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и 
устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного 
этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта)и 
фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством 
Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем 
порядке (в зависимости от установленных пунктов): 10 процентов цены Контракта.

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения 
Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер 
штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей 
и не менее 1 тыс. рублей.

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным 
участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим 
наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, и 
устанавливается 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта.

5.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000 
рублей.

5.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену 
Контракта.

5.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.11. Сторона настоящего Контракта освобождается от уплаты неустойки (штрафа, 
пеней), если докажет, что неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательства 
соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 
другой Стороны.

5.12. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не 
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.13. За неисполнение Исполнителем условия о привлечении к исполнению Контракта 
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого 
привлечения, установленного Контрактом. 



5.14. За непредоставление Исполнителем информации обо всех соисполнителях, 
заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых 
составляет более чем десять процентов цены Контракта в течение десяти дней с момента 
заключения им соответствующего договора начисляется пеня в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 
от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем в соответствии с частью 24 
статьи 34 Закона о контрактной системе. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки 
исполнения такого обязательства. 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 
6.1. Изменение существенных условий Контракта возможно по соглашению Сторон в 

случаях, установленных Законом о контрактной системе. Все изменения и дополнения 
оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему 
Контракту. Дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой 
частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

6.2 Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению 
суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в 
соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном частями 9-23 статьи 
95 Закона о контрактной системе.

6.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, 
если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствуют 
установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке 
требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем 
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

6.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
в следующих случаях:

6.4.1. в случае отказа Исполнителя от заключения договора пользования помещениями 
пищеблоков и оборудованием Заказчика, договоров на возмещение эксплуатационных, 
коммунальных и прочих услуг либо несоблюдения срока заключения указанных договоров, или 
непредставлении Исполнителем копий документов, подтверждающих права пользования 
пищеблоками, или представлении договоров Исполнителем копий документов, 
подтверждающих права пользования пищеблоками на срок менее срока действия настоящего 
Контракта;

6.4.2. в случае неустранения Исполнителем нарушений, зафиксированных в акте-
предписании либо повторном выявлении указанных нарушений; 

6.5. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта в следующих случаях: по основаниям, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, 

его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться 
решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных 
соглашений, подписанных Сторонами.

7.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту 
разрешаются в Арбитражном суде Пермского края.

7.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Пермского края Стороны 
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть 
направлена в письменной форме. По полученной претензии Сторона должна дать письменный 
ответ по существу в срок не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты ее получения.

8. БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТА
8.1. Привлечение банка в целях банковского сопровождения Контракта осуществляется в 

соответствии с Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 г. № 963 
«Об осуществлении банковского сопровождения контрактов».



9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания, распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с «10» января 2022 г и действует до «31» декабря 
2022г., а в части оплаты до исполнения обязательств Сторонами.

9.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных 
обязательств Сторон по Контракту.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы.

10.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 
течение 5 календарных дней письменно информировать другую Сторону о произошедших 
обстоятельствах и их причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления 
обстоятельств непреодолимой силы.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе 

исполнения настоящего Контракта.
Сведения, полученные в ходе исполнения настоящего Контракта, предназначены 

исключительно для Сторон и не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, 
разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих 
лиц без согласия Сторон.

11.3. Настоящий контракт заключен в электронной форме с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи Сторон.

11.4.Весь документооборот между Сторонами осуществляется в электронной форме с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

11.5. Контракт имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
11.5.1.Приложение № 1 – Техническое задание.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Уральский химико-
технологический колледж»
618250, Пермский край, г Губаха, проспект 
Октябрьский, 17
ИНН 5913005470    КПП 592101001
ОГРН 1035901460682
Министерство финансов Пермского края (ГБПОУ 
"УХТК" л/с 208300143) 
Р/с: 03224643570000005600
Отделение Пермь Банка России//УФК по Пермскому 
краю г.Пермь
БИК: 015773997
 к/с 40102810145370000048 

Индивидуальный предприниматель 
Шакирова Фатыма Хабибулловна
618250, Пермский край, г. Губаха, пр. 
Ленина, д. 53 кв. 44
ИНН 591300311352
ОГРНИП  321595800122535
р/с 40802810602500153107
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК 
ОТКРЫТИЕ"
БИК 044525999

к/с 30101810845250000999

От Заказчика: От Исполнителя:

____________ /А.А. Назаров/

М.П.

________/Ф.Х. Шакирова/

М.П. при наличии



Приложение № 1 
к гражданско-правовому договору № 39 от «__» февраля 2022г.

Техническое задание

1. Стоимость питания 1 дня – 81,39 руб. Количество обучающихся с ограниченными 
возможностями – 24 человек

2. Качество продуктов  должно соответствовать Федеральному закону от 02.01.2000 № 
29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», постановлению 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) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
06.06.2003 № 4654), техническим регламентам Таможенного союза: «О безопасности 
упаковки» (ТР ТС 005/2011), утвержденный решением Комиссии Таможенного союза 
от 16.08.2011 № 769, «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков» (ТР ТС 007/2011), утвержденный решением Комиссии Таможенного 
союза от 23.09.2011 № 797, «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), 
утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, 
«Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), утвержденный 
решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881, «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств» (ТР ТС 029/2012), утвержденный решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 20.07.2012 № 58, требованиям Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 № 36 «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) и 
подтверждаться декларацией о соответствии и (или) сертификатом соответствия.
Упаковка товара должна обеспечивать их сохранность и целостность при 
транспортировке и хранении, иметь маркировку, содержащую информацию о 
наименовании, производителе, годе и месте выпуска и иные необходимые для товаров 
такого рода сведения. Упаковка должна обеспечивать сохранность и целостность 
продуктов питания при транспортировке и хранении, иметь маркировку, содержащую 
информацию о наименовании, производителе, годе и месте выпуска и иные 
необходимые для товаров такого рода сведения. Срок годности продуктов питания, 
используемых Исполнителем в целях соблюдения условий настоящего Договора, 
должен быть не менее 80 % основного срока.

От Заказчика: От Исполнителя:

____________ /А.А. Назаров/

М.П.

________/Ф.Х. Шакирова/

М.П. при наличии



Информация об электронных подписях

Дата 
подписания  14.02.2022 06:46:04

Владелец Шакирова Фатыма Хабибулловна

Подписант Шакирова Фатыма Хабибулловна

Выдан

CN="АО ""ПФ ""СКБ КОНТУР""", O="АО ""ПФ ""СКБ 
КОНТУР""", OU=Удостоверяющий центр, 
STREET="улица Народной воли, строение 19А", 
L=Екатеринбург, S=66 Свердловская область, C=RU, 
INN=006663003127, OGRN=1026605606620, 
E=ca@skbkontur.ru

Срок действия c  30.12.2021 по  30.03.2023

Отпечаток 979CBC9DCF4F3E005EFBEFB0AB02348909BE7D6F

Дата 
подписания  14.02.2022 11:22:26

Владелец Назаров Алексей Александрович

Подписант Назаров Алексей Александрович

Выдан

CN=Федеральное казначейство, O=Федеральное 
казначейство, C=RU, L=Москва, STREET="Большой 
Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", 
OGRN=1047797019830, INN=007710568760, S=г. 
Москва, E=uc_fk@roskazna.ru

Срок действия c  09.02.2022 по  09.05.2023

Отпечаток 237678A0671AE25A64949022393E96FF20A13C24


