
Д О Г О В О Р  №  Л Л -

на оказание услуги по организации питания учащихся 
ИКЗ: 203482502731448250100100090000000000

г. Липецк « Л Л  » У CL-______ 20& 0 г~.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 24 имени заслуженного учителя школы РСФСР Михаила 
Борисовича Раковского г. Липецка (МБОУ COLLI№ 24 им. М.Б. Раковского г. Липецка), именуемое 
(ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Веры Жоресовны Иванищевой, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ТОПАЗ», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Плотникова Андрея 
Владимировича, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
соответствии пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - № 44-ФЗ) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу по организации питания учащихся 
(далее -  услуга). Под услугой понимается закупка, хранение, обработка, доставка продуктов 
питания, приготовление и раздача готовых блюд, кондитерских, кулинарных и других видов 
готовой продукции, выработанной из сырья Исполнителя.

1.2. Оказание услуги Исполнителем Заказчику осуществляется с 11.01.2021 по 26.02.2021 в 
течение учебного периода, ежедневно, в соответствии с графиком работы Заказчика (пяти или 
шестидневная учебная неделя) (зачеркнуть ненужное), за исключением выходных и праздничных 
дней, в соответствии с основным (организованным) меню двухнедельным завтраков и обедов для 
питания (далее -  меню):

- учащихся начального общего образования (Приложение № 2 к Договору),
- учащихся из малоимущих семей, посещающих группы продленного дня, и из многодетных 

семей (Приложение № 2.1. к Договору),
- учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (Приложение 

№ 2.2. к Договору);
- учащихся (Приложение №2.3.  к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить 

услугу в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к Договору), а также предоставить 
помещения пищеблока и обеденного зала, находящееся в них оборудование в безвозмездное 
пользование Исполнителя по акту приема-передачи «Технологического и прочего оборудования, 
нежилых помещений пищеблока и обеденного зала во временное пользование» в целях оказания 
им услуги в рамках настоящего Договора (Приложение № 3 к Договору) на срок действия 
Договора.

Приложения № 1, 2, 2.1., 2.2., 2.3., 3, 4, 5 являются неотъемлемой частью Договора.
1.3. Количество учащихся, стоимость питания, место и период оказания услуги 

определяются спецификацией. Стороны исходят из понимания того, что на момент размещения 
извещения о закупке услуги и заключения настоящего Договора Заказчик обладал только 
предположительной информацией о возможной потребности в услуге, т.к. реальная потребность 
определяется фактическим количеством учащихся или учащихся различных категорий, 
посещающих образовательные учреждения города Липецка. Стороны Договора договорились о 
том, что оказание услуги должно осуществляться по конкретным заявкам представителей 
Заказчика, направляемым в адрес Исполнителя в электронном виде через модуль «Учет питания»



АИС «БАРС. Образование -  Электронная Школа» или в случае отсутствия технической 
возможности со стороны Заказчика факсограммами или на электронный почтовый адрес за 24 
часа до выдачи питания. Номер факсимильного аппарата Исполнителя для приема заявок
представителя Заказчика: __________ , e-mail:_______________. В процессе исполнения Договора
происходит постепенная выборка всего объема оказываемой услуги, причем к окончанию срока 
действия Договора весь объем услуги может быть так и не выбран.

В случае отсутствия у Заказчика потребности в услуге - оказание услуги Исполнителем не 
производится.

1.4. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается 
оказание услуги, качество и потребительские свойства которой являются улучшенными по 
сравнению с соответствующими качеством и потребительскими свойствами, указанными в 
Договора.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

2.1. Заказчик обязуется на срок действия Договора:
2.1.1. Согласовывать меню, предоставленное Исполнителем по форме согласно 

Приложениям №№ 2, 2.1, 2.2, 2.3 к настоящему Договора в срок не более двух рабочих дней со 
дня предоставления утвержденного меню Исполнителем.

2.1.2 Обеспечивать систематический контроль за организацией питания обучающихся 
Заказчика.

2.1.3. Обеспечивать за свой счет помещения пищеблока отоплением и канализацией.
2.1.4. Обеспечивать за свой счет помещения пищеблока водой (холодной и горячей).
2.1.5. Обеспечить за свой счет помещения пищеблоков внутренней городской телефонной 

связью и техническими средствами доступа к сети Интернет.
2.1.6. Обеспечивать за свой счет своевременный вывоз и утилизацию ртутьсодержащих 

отходов (люминесцентных ламп).
2.1.7. Обеспечить в соответствии с внутренними правилами Заказчика беспрепятственный 

подъезд и допуск персонала Исполнителя к помещению пищеблока для ежедневного ввоза-вывоза 
продуктов питания и выполнения функциональных обязанностей для исполнения условия 
настоящего Договора.

2.1.8. Организовать доступ к модулю «Учет питания» АИС «БАРС. Образование -  
Электронная Школа» с правами организатора питания (в случае наличия технической 
возможности со стороны Заказчика), а также обеспечивать своевременную, не позднее, чем за 24 
часа до выдачи питания, подачу электронной заявки с корректировкой на фактическое количество 
питающихся в день кормления, в случае отсутствия технической возможности со стороны 
Заказчика - по факсу или на электронный почтовый адрес Исполнителя, указанный в п. 1.3. 
Договора

2.1.9. Ежемесячно, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, подписывать 
Акт/Акт об оказанных услугах (далее -  Акт) либо направлять мотивированный отказ от 
подписания Акта. Подписание Заказчиком Акта подтверждает приемку оказанной услуги (в 
случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и 
утверждается заказчиком). В указанном случае Акт является документом о приемке оказанной 
услуги, составление иного документа о приемке не требуется.

В случае несогласия со сведениями, отраженными в Акте, Заказчик в двухдневный срок с 
момента ознакомления с Актом обязан письменно уведомить Исполнителя и представить 
документы или сведения, подтверждающие расхождение между учетными и фактическими 
данными.

В случае, если Заказчик не выразил своего несогласия с Актом в срок, установленный 
абзацем вторым настоящего пункта, или не потребовал предоставления документов или сведений, 
считается, что Заказчик согласен с тем, что услуга оказана в срок, в указанном объеме и 
надлежащего качества, а состояние взаиморасчетов соответствует действительности.
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2.1.10. Своевременно (ежемесячно) оплачивать услугу Исполнителя надлежащего качества в 
срок не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, 
предусмотренного пунктом 2.1.9. настоящего Договора.

2.1.11. Утверждать, согласовав с Исполнителем, режим работы школьной столовой, график 
группового посещения учащимися столовой под руководством учителя или воспитателя группы 
продленного дня.

2.1.12. Осуществлять за свой счет охрану пищеблока во внерабочее время, оснащать его 
охранно-пожарной сигнализацией.

2.1.13. Выделять ответственного работника, на которого возложена обязанность вести учет и 
расчеты за питание.

2.1.14. Проводить за свой счет замену устаревшего и ремонт неработающего оборудования, а 
в случае, предусмотренном пунктом 4.15 настоящего договора -  за счет Исполнителя.

2.1.15. В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции обеспечить 
исполнение противоэпидемиологических мероприятий, определенных санитарно- 
эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача от 30.06.2020 № 16.

2.2. Порядок и сроки проведения Заказчиком экспертизы и приёмки оказанной услуги:
2.2.1. Заказчик обязан провести экспертизу качества оказанной услуги для проверки 

предоставленного Исполнителем результата оказанной услуги, предусмотренной Договором, в 
части ее соответствия условиям Договора. Экспертиза результата (качества) оказанной услуги, 
предусмотренной Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению 
могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договором, заключенных в 
соответствии с № 44-ФЗ.

2.2.2. Для проведения экспертизы результата (качества) оказанной услуги эксперты имеют 
право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к 
условиям исполнения Договора (отдельным этапам исполнения Договора). Результаты такой 
экспертизы оформляются в виде заключения, в срок не позднее дня оказания услуги, которое 
подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации.

2.2.3. В случае непривлечения эксперта или экспертной организации для проведения 
экспертизы результата (качества) оказанной услуги Заказчик обязан назначить своим 
распорядительным актом должностное лицо, ответственное за экспертизу (качество) и приемку 
результатов оказанной услуги. По решению Заказчика для экспертизы (качества) и приемки 
оказанной услуги может создаваться комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

2.2.4. Экспертиза качества и приемка оказанной услуги осуществляется с учетом 
требований, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), Рекомендаций по организации питания 
обучающихся общеобразовательных организаций Методические рекомендации МР 2.4.0179-20 
(далее - МР 2.4.0179-20)

2.2.5. Экспертиза качества оказанной услуги производится в месте нахождения Заказчика 
в срок до двух дней с момента ее оказания и оформляется Актом экспертизы оказанной услуги 
(заключением).

2.2.6. Заказчик не принимает оказанную услугу, если по результатам проведенной 
экспертизы качества оказанной услуги обнаружится, что она не соответствует условиям Договора.

2.2.7. Экспертиза качества оказанной услуги осуществляется через: визуальный 
(наружный) осмотр и (или) проверку потребительских свойств услуги, в том числе, путем отбора 
проб на экспертизу в порядке, установленном соответствующими санитарными нормами и 
правилами, ГОСТами и (или) техническими регламентами Таможенного союза, и (или) другие 
обычно применяемые правила экспертизы качества оказанной услуги, аналогично правилам, 
применяемым к проверке качества товара (п. 2 ст. 513, п. 2 ст. 474 ГК РФ).

2.2.8. Если в процессе проведения экспертизы качества оказанной услуги или по
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результатам проведенной экспертизы качества оказанной услуги обнаружится, что она не 
соответствует условиям Договора, Заказчик обязан незамедлительно приостановить оказание 
услуги, составить акт об обнаруженных нарушениях (с указанием даты и времени составления 
акта) и направить уведомление Исполнителю для продолжения экспертизы качества и приемки 
оказанной услуги с участием представителя Исполнителя.

2.2.9. Уведомление о вызове должно содержать:
- дату, время и место оказания услуги;
- выявленные недостатки оказанной услуги (в том числе количество и стоимость порций);
- дату и время, на которую назначено продолжение экспертизы качества и приемки 

оказанной услуги, и место их осуществления;
- требование Заказчика к Исполнителю об устранении недостатков оказанной услуги в 

течение 1,5-2 часов с момента получения уведомления представителем Исполнителя о выявлении 
недостатков оказанной услуги.

Заказчик не принимает оказанную услугу, если в ходе осмотра и экспертизы качества 
оказанной услуги с участием представителя Исполнителя обнаружится, что услуга не 
соответствует условиям Договора.

В случае неприбытия представителя Исполнителя для экспертизы качества и приемки 
оказанной услуги выявленные недостатки услуги, указанные в уведомлении, считаются 
установленными. При этом Заказчик не оплачивает такую услугу.

2.2.10. Результаты экспертизы качества оказанной услуги распространяются на всю услугу, 
оказанную за учетный период. Учетным периодом является рабочий день Заказчика, когда 
Исполнителем оказывалась услуга Заказчику.

2.2.11. В случае не устранения Исполнителем выявленных нарушений, отраженных в акте 
об обнаруженных нарушениях, в установленный Заказчиком срок, Исполнитель несет 
ответственность в соответствии с разделом 4 «Ответственность сторон» настоящего Договора.

2.2.12. В целях приемки оказанной услуги Исполнитель оформляет и предоставляет 
Заказчику не позднее 18-го числа месяца, следующего за отчетным, для подписания Акт. Заказчик 
в порядке, предусмотренном пунктом 2.1.9., рассматривает и подписывает Акт либо направляет 
мотивированный отказ от подписания Акта.

2.2.13. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения 
Договора либо оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов, либо 
услуги условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих 
результатов либо этой услуги и устранено Исполнителем.

2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Разработать и утвердить меню по форме согласно Приложениям №№ 2, 2.1., 2.2., 2.3 к 

настоящему Договору не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала оказания услуги.
2.3.2. Обеспечить сбалансированное, качественное и своевременное питание учащихся 

Заказчика в соответствии с утвержденным меню.
2.3.3 Согласовывать с Заказчиком изменения в меню. Замену одного вида пищевой 

продукции, блюд и кулинарных изделий на иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных 
изделий производить в соответствии с таблицей замены пищевой продукции с учетом ее пищевой 
ценности (Приложение № 4 к настоящему Договору).

2.3.4. Ежедневно при отпуске пищевой продукции представлять меню для всех возрастных 
групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, 
калорийности порции, стоимости.

2.3.5. Использовать для оказания услуги сертифицированные продукты питания согласно 
нормативной документации, а также обеспечивать сроки и правила хранения данных продуктов. 
Качество оказываемой услуги, качество поставляемых продуктов питания, используемых при 
оказании услуги, должно соответствовать действующему законодательству РФ (Федеральному 
закону от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Решению Совета 
Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67 «О техническом регламенте
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Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», Решению Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 «О принятии технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции»), санитарно-эпидемиологическим требованиям, в 
том числе СанПиН 2.3/2.4.3590-20; СанПиН 2.3.2.1324-03; СанПиН 2.3.2.1078-01. Соблюдать 
конечные сроки реализации сырой и готовой продукции, исполнять требования к обеспечению 
качества и безопасности пищевых продуктов при их изготовлении, хранении, перевозке и 
реализации в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»; МР 2.4.0179-20.

Качество продуктов, используемых при оказании услуги по организации питания учащихся 
должно соответствовать требованиям ГОСТ и СанПиН, гигиеническим требованиям, 
предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам, действующим на момент 
оказания услуги.

Не допускать использование пищевой продукции для питания учащихся, перечень которой 
приведен в Приложении № 5 к настоящему Договору.

2.3.6. Обеспечивать сопровождение всех производственных процессов необходимой рабочей 
и технической документацией.

2.3.7. Соблюдать сроки и условия хранения продуктов на складах, сроки и условия поставки 
Заказчику, в том числе скоропортящихся и особо скоропортящихся продуктов (СП 2.3.6.1066-01, 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

2.3.8. Осуществлять на постоянной основе контроль за качеством готовой продукции в 
столовой Заказчика.

2.3.9. Обеспечивать единый входной контроль сырья и продуктов питания, а также ведение 
производственного контроля с предоставлением Заказчику лабораторных исследований по 
микробиологическим показателям.

2.3.10. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции 
на пищеблоке отбирать суточную пробу от каждой партии приготовленной пищевой продукции.

Отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным работником 
пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно 
закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые 
блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. 
Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды должны оставляться 
поштучно, целиком (в объеме одной порции).

Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в 
холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2 °С до +6 °С.

2.3.11. Осуществлять выдачу готовой к употреблению пищи в столовых - раздаточных 
согласно «бланку выдачи готовой продукции».

2.3.12. Обеспечить за свой счет закупку и доставку продуктов для приготовления питания 
учащихся Заказчика.

2.3.13. Установить время выдачи столовой пищи для последующей раздачи согласно 
утвержденному режиму работы школьной столовой и графику группового посещения учащимися 
столовой.

2.3.14. Приготавливать завтраки и обеды высокого качества. Проводить ежедневно бракераж 
пищи с участием медицинских работников Заказчика.

2.3.15. Привлекать для исполнения обязательств по настоящему Договору лиц, 
соответствующих требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации, предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации, 
установленным законодательством Российской Федерации.

Осуществлять контроль за обязательными периодическими медицинскими осмотрами 
работников столовой в соответствии с трудовым законодательством, своевременной 
профессиональной переподготовкой поваров.

2.3.16. Произвести на основании письменной претензии Заказчика (по органолептическим 
свойствам) замену некачественных продуктов и (или) сырья или продуктов со скрытыми
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дефектами на аналогичный продукт в тот же день в случае, если в процессе получения услуги 
Заказчиком будут обнаружены некачественные продукты и (или) сырье или продукты со 
скрытыми дефектами.

2.3.17. Обеспечивать сотрудников пищеблока Исполнителя сменной спецодеждой, обувью.
2.3.18. Обеспечивать работников пищеблока Исполнителя для выполнения обязательств по 

настоящему Договору необходимыми моющими, чистящими, дезинфицирующими средствами, а 
также уборочным инвентарем.

2.3.19. Содержать и эксплуатировать предоставленные помещения в соответствии с 
действующими нормами СанПиН, обеспечивать сохранность оборудования, мебели, инвентаря, 
предназначенные для оказания услуги, а также обработку и чистку мебели в залах приема пищи.

2.3.20. Обеспечить за свой счет количество комплектуемых столовой посуды и столовых 
приборов в соответствии с количеством порций для однократного применения, а также обеспечить 
запас фужеров, стаканов и чашек.

2.3.21. Осуществлять мытье столовой посуды механическими моечными машинами и 
ручным способом.

2.3.22. Обеспечить за свой счет своевременный вывоз пищевых и бытовых отходов из 
специальных контейнеров Заказчиков.

2.3.23. Обеспечить дезинсекцию и дератизацию всех помещений, связанных с объектами 
приема пищи, а также обеспечить обработку и чистку мебели в залах приема пищи.

2.3.24. Ежемесячно проводить санитарный день на пищеблоке Заказчика с использованием 
собственных средств и материалов.

2.3.25. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, 
правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим, в том числе 
на территорию Заказчика. Обеспечивать соблюдение работниками на территории школьного 
пищеблока санитарных правил и норм.

2.3.26. Предоставить Заказчику все необходимые документы, подтверждающие законность 
деятельности Исполнителя. Самостоятельно оформлять соответствующие документы в 
разрешающих организациях.

2.3.27. Предоставлять ответственным лицам Заказчика необходимую информацию и 
документацию при проведении проверок пищеблока.

2.3.28. Не позднее 18-го числа месяца, следующего за отчетным, представить Заказчику для 
подписания Акт.

2.3.29. Обеспечить столовую официантами.
2.3.30. Возмещать Заказчику стоимость электроэнергии, потребленную Исполнителем в 

процессе использования пищеблока Заказчика, на основе выставленных Заказчиком счетов.
2.3.31. Обеспечивать за свой счет технологическое обслуживание технологического и 

производственного оборудования пищеблока, чистку вытяжного оборудования.
2.3.32. При наличии технической возможности у Заказчика принимать и обрабатывать заявки 

на питание в электронном виде через модуль «Учет питания» АИС «БАРС. Образование -  
Электронная Школа».

2.4. Исполнитель несет ответственность за объективность, полноту, достоверность 
предоставленных сведений, необходимых для исполнения Договора.

2.5. Транспортные средства, используемые Исполнителем для перевозки пищевых продуктов 
должны быть чистыми, в исправном состоянии. Доставка товаров должна производиться 
транспортом, оборудованным согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 2.3.6.1066- 
01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых продуктов".

2.6. Доставка пищевой продукции должна производиться в изотермических емкостях с 
прикрепленным или наклеенным маркировочным ярлыком. На ярлыке должны быть указаны:
- название, адрес предприятия общественного питания;
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- дата и час изготовления пищевой продукции, время окончания раздачи;
- наименование пищевой продукции;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) ответственного лица.

Ярлыки должны сохраняться до конца обслуживания мероприятия. Срок хранения горячих 
блюд в изотермических емкостях не должен превышать 3 часа (включая время их перевозки).

2.7. С целю исполнения санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20, 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача от 30.06.2020 
№ 16, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции:

2.7.1. Организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со 
сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок должна 
производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров -  в соответствии с инструкцией по их 
применению.

2.7.2. Обеспечить мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при 
максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечных машин мытье посуды 
должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов 
дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению либо питание 
детей и питьевой режим должны быть организованы с использованием одноразовой посуды.

2.7.3. Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств.

2.8. По окончании срока оказания услуги вернуть Заказчику по передаточному акту 
помещения пищеблока и обеденного зала, находящееся в них оборудование.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ
ДОГОВОРА.

3.1. Цена Договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Договора, 
составляет: 593 609 (пятьсот девяносто три тысячи шестьсот девять рублей) 60 копеек (НДС не 
облагается на основании подпункта 5 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации).

В указанную цену включены все затраты Исполнителя, в том числе на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.2. Источник финансирования:
3.3. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком ежемесячно путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Ежемесячная оплата 
производится Заказчиком на основании следующих документов:

- счёта и/или счёта-фактуры Исполнителя на оплату оказанной услуги;
-документа о приемке оказанной услуги, предусмотренного пунктом 2.1.9. настоящего 

Договора.
Авансовый платеж в размере 30 % от ежемесячного платежа производится Заказчиком не 

позднее 10 числа месяца предоставления услуги.
Срок оплаты Заказчиком оказанной услуги составляет не более тридцати дней с даты 

подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного пунктом 2.1.9. настоящего 
Договора.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
3.4. При заключении и исполнении Договора изменение его существенных условий не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором:
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3.4.1. Цена Договора а может быть снижена по соглашению сторон без изменения 
предусмотренных Договора объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий 
Договора.

3.4.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором объем 
услуги не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем 
оказываемой услуги 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 услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении 
предусмотренного Договором объема услуги стороны Договора обязаны уменьшить цену 
Договора исходя из цены услуги.

3.5. В случае, если Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том 
числе зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, сумма Договора, 
подлежащая уплате заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных 
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 обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации заказчиком.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

4.2. 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.

4.3. 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).

4.4. 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 (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим 
отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Исполнителем, за 
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 
начисления пени.



4.5. Размер штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных Договором, а также размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки 
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, устанавливается в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 "Об утверждении 
Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 
заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки 
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и 
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 
2013 г. № 1063" (далее -  Правила, Постановление № 1042).

4.6. Размер штрафа устанавливается Договором в соответствии с Правилами, в том числе 
рассчитывается как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы 
исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена Договора (этапа)).

4.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены 
Договора, что составляет: 59 360 (пятьдесят девять тысяч триста шестьдесят) рублей 96 копеек.

4.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер штрафа устанавливается в сумме 1000 рублей.

4.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа 
устанавливается в сумме 1000 рублей.

4.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение

Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

4.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

4.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства Исполнителем, 
предусмотренного Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом 
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

4.14. Исполнитель предоставляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, 
информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.15. В случае поломки технологического и (или) производственного оборудования 
пищеблока столовой по вине сотрудников Исполнителя расходы по ремонту оборудования несет 
Исполнитель.

4.16. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения 
недостатков.
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5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. Претензионный порядок разрешения споров:
5.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права 

нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную 
претензию.

5.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их 
обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий 
Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
изложенные в ней обстоятельства.

5.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить 
письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 дней с момента получения 
претензии.

5.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом 
заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

5.1.5. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в 
связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, расторжения или 
признания недействительным, подлежат разрешению в Арбитражном суде Липецкой области.

6. СЛУЧАИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если данное неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) произошло вследствие стихийных явлений природы и запретительных и (или) 
ограничительных мер государственных органов, в результате террористического акта или 
заведомо ложного сообщения об акте терроризма, наступивших после заключения настоящего 
Договора и препятствующих его полному или частичному исполнению. Указанные обстоятельства 
должны быть подтверждены актами соответствующих уполномоченных или государственных 
органов. К указанным обстоятельствам не относятся запретительные меры государственных 
органов, если они вызваны действием или бездействием одной из Сторон настоящего Договора.

6.2. Сторона, которая ссылается на какое-либо из обстоятельств, указанных в п. 6.1. 
настоящего Договора, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении и 
прекращении действия этого обстоятельства. Сторона, затронутая этим обстоятельством, если 
своевременно не объявит о его наступлении, не может ссылаться на него, кроме случаев, когда 
само это обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

7.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи 
с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с 
гражданским законодательством и (или) настоящим Договором.

7.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.3. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов,
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экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
7.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в 

течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Исполнителю по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в 
Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении 
Исполнителю. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим 
уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого 
надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении 
Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об 
отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Договоре.

7.5. Заказчик обязан 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 результатов оказанной 
услуги. 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.

7.7. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора 
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.8. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем 
в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения, направляется Заказчику по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а 
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение 
Исполнителем указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления 
признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного 
уведомления.

7.9. 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, послужившее основанием для принятия указанного решения.

7.10. Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор 
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления другой стороны об 
одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.11. 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.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до
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исполнения сторонами своих обязательств — 31.03.2021 года.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.3. Настоящий Договор заключен в письменной форме и подписан сторонами.

8.4. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением 

случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Договору 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения.

8.5. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору 

переходят к новому Заказчику в том же объёме и на тех же условиях.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Исполнитель Заказчик

ИНН 4826105195 4825027314

КПП 482601001 482501001

Общество с Муниципальное бюджетное
ограниченной общеобразовательное

ответственностью учреждение средняя

Полное наименование
«ТОПАЗ» общеобразовательная

школа № 24 имени 
заслуженного учителя 
школы РСФСР Михаила 
Борисовича Раковского г. 
Липецка

Краткое наименование ООО «ТОПАЗ» МБОУ СОШ № 24 им. М.Б. 
Раковского г.Липецка

Место нахождения 398016, г. Липецк, ул. г. Липецк, ул. Г агарина, д.
Гагарина,101, пом. 12 84

Почтовый адрес 398016, г. Липецк, ул. 398016, г. Липецк, ул.
Гагарина, 101, пом. 12 Г агарина, д. 84

Контактный телефон +7 (4742) 34-91-99 34-56-30, 34-56-31

Ответственное должностное лицо Андрей Владимирович Григорьева Галина
Плотников Леонидовна

Адрес электронной почты restorator4 8 @mail .ru liceum24@mail.ru

Номер расчетного счета 40702810935000000739 40701810900003000001

Липецкое отделение Отделение Липецк, г.
Наименование банка №8593 ПАО Сбербанк г. 

Липецк
Липецк

БИК 044206604 044206001

Корреспондентский счет 30101810800000000604
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Лицевой счет 20620001540

ОКПО 39533758 21460668

Исполнитель:

Гене о». г.ччралъныи директор:

по,

X ̂
\ * й

’А Т ?  £ \5ir4
■■ ■■ . " Ш б - , ! !-Плотников А.В.

Заказчик:

Директор ML lOUINa 24 
' г. Липецка

И ваниш ева В .Ж. 
(Ф.И.О.)
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Приложение № 1 к Договору
№ ^ р т  « ъЗ*?» 20 <1. _

Наименование общеобразовательного учреждения (Заказчика): 
Место оказания услуги (адрес):

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Ориентиро Среднее

вочное кол-во
кол-во дней
уч-ся посещения

начального учащимися
общего начального

образования общего
питающихся образования

но (ед. изм.
50 руб. 70 коп. дни).

в день на 1
ученика,
(ед. изм.

человек)

Общая 
стоимость 

услуги 
питания для 

учащихся 
начального

общего
образования

(ед.изм.

рублей)

Ориентиро Среднее Общая Ориентиро Среднее Общая Ориентиро Среднее Общая Ориенти Сред Общая сто
вочное кол-во стоимость вочное кол-во стоимость вочное кол-во кол-во стоимость ровочное нее имость
кол-во дней услуги кол-во уч-ся дней услуги учащихся дней услуги кол-во кол-во услуги
уч-ся посещения питания из мало посещения питания для с ограниченными посещения питания для уч-ся, дней питания уч-

из многодет учащимися для имущих учащимися учащихся, возможностями учащимися с учащихся с питаю посе ся,
ных семей из учащихся семей, из мало из мало здоровья ограничен ограничен щихся щения (ед. изм.

питающихся многодет из многодет посеща имущих имущих и детей- ными ными 20 руб. уч-ся рублей)
40 руб. в день ных ных семей) ющих ГОД семей. семей, инвалидов возможностям возможностям в день на
на 1 ученика, семей (ед. изм. питающихся посещаю посещающих питающихся и здоровья и здоровья 1 ученика, (ед.

(ед. изм. (ед. изм. рублей) 40 руб. в щих ГОД го д 80 руб. вдень и детеи- и детей- (ед. изм. изм.
человек) дни) день на (ед. изм. (ед. изм. на 1 ученика, инвалидов инвалидов чел.) дни

1 ученика, дни) рублей) (ед. изм. (ед. измерения (ед. изм.
(ед. изм. человек) дни) рублей)
человек

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
25 32 32000,00 3 32 7680,00 285 32 182400,00

Цена 
Договора 
(рублей) 1

16
229 32 371529,60 593609,6

Итого:

1 НДС не облагается на основании подпункта 5 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. В указанную цену Договора включены все затраты Исполнителя, в том 
страхование, уплату таможеншрДюшлин, налогов и других обязательных платежей.

Исполн)

числе на перевозку,

тель:.Д/- '</ C/V 
Руководитель?

?/<'С О ■1{<г й)
(подтЩ ({f

14



Приложение № 3 к Договору
N oj^T  от «Д^> _ A Z _ 2 0

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕО И ПРОЧЕЕО ОБОРУДОВАНИЯ,
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПИЩЕБЛОКА И ОБЕДЕННОГО ЗАЛА 

В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

г. Липецк SiZ- 20ЛУТода

МБОУ СОШ № 24 им. М.Б. Раковского г. Липецка, в лице директора Иванищевой Веры 
Жоресовны,, передает, а Общество с ограниченной ответственностью «ТОПАЗ», в лице 
генерального директора Плотникова Андрея Владимировича, принимает в соответствии с пунктом
1.2. Договора №   от -ЭУ? Л/& безвозмездное пользование:

1.Техно логическое и прочее оборудование:

№ п/п Инвентарный
номер

Наименование
оборудования

Коли
чество

Балансовая
стоимость

(руб.)

Остаточная стоимость 

(руб.)
(на . .20_)

1 2 3 4 5 6
1 А2104009 Мармит первых блюд 11 340,00 -

2 10600089 Витрина-холодильник 11 19278,60 -

3 0101360015 Холодильник DEXP 
TF2100

И 13999,00 -

4 10400031 Мармит для вторых блюд И 37153,05 -

5 10600026 Пароконвектомат 11 146883,29 -

6 10600027 Подставка под 
пароконвектомат

и 13000,00

-

7 20600034 Водонагреватель плоский 11 8650,00 -

8 20600005 Электронагреватель 11 8532,00 -

9 20600030 Сушка для рук 11 3970,00 -

10 А2106180 Столы обеденные 227 17496,00 -

11 10600038 Стол письменный 
однотумбовый

11 3274,20 -

12 А21062112 Стул мягкий м/о черный 11 1427,28 -

13 10600048 Шкаф для одежды 
трехдверный

11 5400,00 -

ИТОГО: 999 307712,82
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2.Недвижимое имущество:

№ п/п Наименование 
недвижимого имущества

Местонахождения
объекта

недвижимости

Площадь
(кв.м)

Техническое состояние

Основание
(реквизиты

технической
документации:

дата
составления)

1 2 3 4 5 6

1 Помещение моечной г. Липецк , ул. 
Гагарина, д. 84 
(столовая)

9,3
удовлетворительное

Дата
составления
технической
документации:
11.08.20082 Помещение обеденного 

зала 61,6
удовлетворительное

Заказчик
Сдал:
Директор МБОУ СОШ № 24

Исполнитель
Принял:
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Приложение № 4 к Договору 
№ ^ f oT«

ТАБЛИЦА
ЗАМЕНЫ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В ГРАММАХ (НЕТТО) С УЧЕТОМ 

ИХ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ

Вид пищевой продукции Масса, г Вид пищевой продукции-заменитель Масса, г

Г овядина 100 Мясо кролика 96

Печень говяжья 116

Мясо птицы 97

Рыба (треска) 125

Творог с массовой долей жира 9% 120

Баранина II кат. 97

Конина I кат. 104

Мясо лося (мясо с ферм) 95

Оленина (мясо с ферм) 104

Консервы мясные 120

Молоко питьевое с массовой 
долей жира 3,2%

100 Молоко питьевое с массовой долей жира 2,5% 100

Молоко сгущенное (цельное и с сахаром) 40

Сгущено-вареное молоко 40

Творог с массовой долей жира 9% 17

Мясо (говядина I кат.) 14

Мясо (говядина II кат.) 17

Рыба (треска) 17,5

Сыр 12,5

Яйцо куриное 22

Творог с массовой долей жира 
9%

100 Мясо говядина 83

Рыба (треска) 105

Яйцо куриное (1 шт.) 41 Творог с массовой долей жира 9% 31

Мясо (говядина) 26

Рыба (треска) 30

Молоко цельное 186

Сыр 20

Рыба (треска) 100 Мясо (говядина) 87
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Творог с массовой долей жира 9% 105

Картофель 100 Капуста белокочанная 111

Капуста цветная 80

Морковь 154

Свекла 118

Бобы (фасоль), в том числе консервированные 33

Г орошек зеленый 40

Г орошек зеленый консервированный 64

Кабачки 300

Фрукты свежие 100 Фрукты консервированные 200

Соки фруктовые 133

Соки фруктово-ягодные 133

Сухофрукты:

Яблоки 12

Чернослив 17

Курага 8

Изюм 22
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Приложение № 5 к Договору
№ -^ о т « - ^ » 20 5 ^

ПЕРЕЧЕНЬ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ

1. Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или) признаками 
недоброкачественности.
2. Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза.
3. Мясо сельскохозяйственных животных и птицы, рыба, не прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу.
4. Субпродукты, кроме говяжьих печени, языка, сердца.
5. Непотрошеная птица.
6. Мясо диких животных.
7. Яйца и мясо водоплавающих птиц.
8. Яйца с загрязненной и (или) поврежденной скорлупой, а также яйца из хозяйств, неблагополучных по 
сальмонеллезам.
9. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с ржавчиной, деформированные.
10. Крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или зараженные амбарными вредителями.
11. Пищевая продукция домашнего (не промышленного) изготовления.
12. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты).
13. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные и ливерные колбасы, заливные 
блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди.
14. Макароны по-флотски (с фаршем), макароны с рубленым яйцом.
15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану без термической обработки.
16. Простокваша - "самоквас".
17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные.
18. Квас.
19. Соки концентрированные диффузионные.
20. Молоко и молочная продукция из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости продуктивных 
сельскохозяйственных животных, а также не прошедшая первичную обработку и пастеризацию.
21. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы.
22. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не прошедших тепловую обработку.
23. Масло растительное пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое.
24. Жареные во фритюре пищевая продукция и продукция общественного питания.
25. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный).
26. Острые соусы, кетчупы, майонез.
27. Овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус.
28. Кофе натуральный; тонизирующие напитки (в том числе энергетические).
29. Кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин (кроме выпечки).
30. Ядро абрикосовой косточки, арахис.
31. Газированные напитки; газированная вода питьевая.
32. Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров.
33. Жевательная резинка.
34. Кумыс, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более 0,5%).
35. Карамель, в том числе леденцовая.
36. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья.
37. Окрошки и холодные супы.
38. Яичница-глазунья.
39. Паштеты, блинчики с мясом и с творогом.
40. Блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, в том числе быстрого приготовления.
41. Картофельные и кукурузные чипсы, снеки.
42. Изделия из рубленого мяса и рыбы, салаты, блины и оладьи, приготовленные в условиях палаточного лагеря.
43. Сырки творожные; изделия творожные более 9% жирности.
44. Молоко и молочные напитки стерилизованные менее 2,5% и более 3,5% жирности; кисломолочные напитки менее 
2,5% и более 3,5% жирности.
45. Готовые кулинарные блюда, не входящие в меню текущего дня, реализуемые через буфеты.
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