
Щоговор ЛЪ 3-2021
об организации бесплатного горячего питания учащихся образовательных

учре)цдений из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

,4rrДЙ-r021 г.г. Кызыл

муницппальное бюдэкетное общеобразоватеJIьное учре2цдение <<средняя

общеобразовательная школа .Jt& 3 имеши героя Советского Союза Т.Б. Кечил-оола города

Кызыла Республпкп Тыва>>, имеЕуемое в дальнейшем <Ваказчпк>>, в лице директора
забалотнева Натальи Викторовны,действующего на основании Устава, именуемое в

дальнейшем <<заказчик>>, с одной стороны и Мунпцппальное унитарное предпрпятие
общественпого питанПя <<ПIцбльнпк)) города Кызыла (NtуП оП <<IПкольппк)> г. Кызыла),
именуемыЙ в дальнейшем <<IIсполните.пь>>, в лице директора Оюн Эрес Олеговича,

действующего на основании Устава, с другой стороны, закIIючили настоящий договор о

нижесле.ryющем.

1. Предмет договора.

1.1. В соответствии с настоящим.Щоговором <ёаказчик) порrIает, а <r.Irсполнитель)>

принимает на себя обязательства по оказанию услуг в целях организации бесплатного горячего

питаниrI rIащихся (далее - Ус.гryги) в Муницип€lльном бюджетном общеобразовательном

учреждении <Средняя общеобрЕвовательная школа Ns 3 имени героя Советского Союза Т.Б.

Кечил-оола города Ьвьlгlа Ресгryблики Тыва>.

1.2. Под организацией питания, в целях настоящего,щоговора, понимается обеспечение

rrащихся бесгшатным горячим питанием (приготовление завтраков, обедов), непосредственнiul

реализацI,IJI <<Заказчик)D> согласно примерному 24 - дневному меню по заявке <<Заказчико>.

Приготовление, Отrý/ск питания производится <<IIсполнитe.пем> через пищеблок,

находящийся в здании <<Заказчика>), расположенного по адресу: Ресгryблика Тыва, г. Кызьul, ул.

Советская, д 14, столовая МБОУ (СОШ NsЗ им. Т.Б, Кечил-оолa>)

1.3. <<IIСпОлнитель>) окzвывает Услуги в период с ll11ll января 202t r. по ll31''

декабря 202l г.

2. Обязанностп сторон.

2.1. Исполнаmель обязvеmся:

2.1.1. обеспечивать приготовление и отrryск ежедневного разнообразного питания

)л{ащrхсЯ в соответствии с зzивленным <Еаказчиком>> 24- дневным меню, являющимся

неотъемлеМой частьЮ настоящегО ,Щоговора. В сrгl^rае внесения изменений в меню Стороны
согласовывают его дополнительно. Новое меню после угверждения <<заказчиком)> и отделом

экономического рirзвития и финансового контроJlя ,Щепартамеrrта экономики, имущественных

отношений и финансового контроля Мэрии города Кызыла, становится неотъемлемой частью

настоящего .Щоговора.
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2.1.2. обеспечить рабоry столовой на территории <€аказчика>) и реализацию буфетной

продукции в соответствии с действующими СанПиН 2.4.5.2409-08 кСанитарно-

эпидемиолОгические требованиЯ к организации питаниЯ Обl"rающrхся в общеобразовательных

)л{режденИях, учрежДениrIХ начальногО и среднего профессионаJIьного образования>>.

2.1.3. Совместно с <<Заказчиком)> угвердrтгь режим работы столовой образовательной

организации.

2.1.4.СОблюдать установленные санитарно-гигиенические правиJIа и нормы обсrryживания,

условия приготовления пищи, хранения и реtlлизации скоропортящихся про,ryктов в соответствии

с действующими санитарными нормами и правиJIами.

2.1.5. Соблюдать правила окщания услуг общественного питания.

2.1.б. ОСучествлять в целях обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, в

СОотВетствии с Федеральным законом от З0.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом

благополryчии населения" производственный контроль на базе лаборатории, аттестованной и

аККРеДLlгОванноЙ на техническую компетентность. Копии результатов анализов доJDкны быть у
<<IIсполпителп>.

2.1.7. Иметь в н€шичии сертификат соответствия на ок€Lзание услуг общественного пктаниJI

предприятиJI.

2.1.8. Контролировать качество продовольственных товаров поставляемьtх на пищеблок

Заказчика в соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ, СанПиН и другой нормативной

техниtIеской документации.

2.1.9. Использовать для перевозки продуктов питания специальный охлаждаемый или

ИЗОтермическиЙ транспорт, обеспечивающиЙ сохранение температурньгх режимов

транспортировки.

2.1.10. Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые прод/кты в ггути

СледованиJI и выполняющие их погрузку и выгрузку, доJDкны иметь санитарЕую одежд/, личную

Медицинскую книжку установленного образца с отметками о прохождении медицинских

ОСМОтРОв, результатах лабораторньгх исследований и прохождении профессионалlьной

гигиенической подготовки и аттестации,

2.1.11. Ежедневно вывешивать в школьной столовой меню, угвержденное <<Заказчиком>> и

Отделом экономического рtлзвития и финансового контроля ,Щепартамента экономики,

имущественных отношений и финансового контроля Мэрии города fuзыла.

2.|.l2. СОвместно с <<Заказчиком>) производить входной контроль поступающID( продуктов,

оперативный контроль в процессе их обработки и подготовки к реализации.

2.1.13. Обеспечить школьную столовую посудой, приборами (кгlебницами, приборами для

СПеЦИЙ И Т.д.), к)aхонным инвентарем, спецодеждой (дlя работающего персон€ша), белыми

хаJIатами (для представителей проверяющих органоВ), моющими средствами в соответствии с

действующими нормами оснащениJL
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2.1.t4. Обеспечить сохранность помещений, оборулования и мебели, правиJIьную

Эксrrц/атацию холодильного, технологического и другого оборудования <<Заказчика)) и содержать

его в постоянной исправности.

2.1.15. Обеспечивать соблюдение в помещения)( <<Заказчпка)> установленных правил и

требованиЙ санитарноЙ, техническоЙ и пожарной безопасности, нести ответственность за

соблюдение правиJI техники безопасности.

2.1.16. Обеспечить доставку проryктов питания к <<Заказчику>), вывоз порожней тары и

пищевых отходов, ремонт и обсrryживание весоизмерительньж приборов, холодильного,

технологического, подъемно - транспортного оборулования.

2.1.17. обеспечumь налuчuе на пuuлеблоке кЗаказчuкалl:

2.1.18.1. ежедневного меню и

2.t.t8.2. технологичесю{х карт на блюда и изделия по меню;

2.1.18.3. товарно-танспортных документов на продукцию, оформленных <<IIсполнителем>>

и содержяII\их по каждому наименованию товара сведения о номере сертификата, сроке его

действия, органе его выдавшем; на скоропортящуося продукцию - сведений о номере

удостоверения качества (ветеринарного свидетельства), с указанием даты его выдачи, сроках

изготовления и реализации продукции;

2.1.18.4. полного объема обязательной информации о поступающей на производство

продукции, о ее изготовителе (на потребшгельской таре, упаковке, ярлыке), соответствующей

треб ованиям ФедеральньIх законов, обязательным требованиям стандартов ;

2.1.18.5. книги отзывов и предложений;

2.1.18.6. результатов лабораторных исследований производимой продукции (на

бактериологический и химический анализ) по производственному контроJIю в соответствии с

рабочей программой, согласованной с санитарной слгужбой.

2.|.|9. Совместно с <€аказчиком)> осуществлять проверку и подготовку помещений

(столовой, производственных цехов дJIя приготовления пищи, буфета) в соответствии с

действующими нормами, обеспечивающими соблюдение <<IIсполпителем>> санитарно-

гигиенических и технологических норм и требований.

2.1.20. Представлять <сЗаказчику>> дJIя сверки расчетов ведомость по питанию )лащихся и

Акт об оказании усJtуг ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

2.1.2l. бракеражного журнала; }ryрнала учета мероприятий по контролю, журнiша здоровья

и журнал проведения С-витаминизации.

2, 2. 3 аказч ак о бязуе mся :

2.2.1. Назначить представителя из числа своих сотрудников, ответственного за организацию

питаниJI 1пrащихся, письменно оповестив <<IIсполнителя)> о нЕвначенном лице в течение 5 дней с

момента закJIючения настоящего Щоговора.
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2.2.2. Ежедневно до 15 часов тецлцего дня ответственный за питание предоставляет

<<IIСпОлнителю> предварительrгуIо зшIвку о необходимом количестве пLrгания обучающихся на

следующий день, в сJtучае не предоставления зzцвки <<IIсполнптель> считает полнуIо рассадку

СОглаСно приложению 1 настоящего договора и <<Заказчию> обязан подписать Акты в полном

Объеме и стоимости по предъявлении <tIIсполнптеля>) в конце отчетного периода..

2.2.3. Ежедневно осуществлять учет факгически питающихся )лащихся в обрщовательной

организации (согласно списков детей, либо по та.понам).

2.2.4. обеспечить <r.IIсполнителя> помещением к)rхни, торговым, технологическим и

холодильным оборудованием, необходимым дlя осуществления работ по организации питания, с

целью соблюдения <dIсполнитеJIем>> санитарно-гигиенических и технологических требованиЙ.

2.2.5. Ежедневно производить бракераж отrryскаемой продукции на основании меню.

2.2.6. Принимать окuванные <<IIсполнителем>> усJtуги ежедневно по Акry реализации

горячего питания.

2.2.7. Совместно с <<IIсполнптелем)) производить входной контроль поступающих

продуктов, оперативный контроль в процессе их обработки и подготовки к реализации.

2.2.8. Утвердить совместно с <<IIсполнштелем>) режим (график) работы столовой

образовательной организации.

2.2.9. По истечении текущего месяца производить с <I.IIсполнптеJIем>> сверку по объемам

фактически реiшизованной про.ryкчии к)aхни, не позднее 5-ого числа следлощего месяца.

2.2.11. обеспечumь ншlачае но пашеблоке:

2.2.11.1. предварlтгельньtх и фактических ежедневных зшIвок и Акгов реализации продукции

к)дхни, на питание по количеству и стоимости отгryщенных за день единиц питания - завтраков

или обедов к настоящему.Щоговору;

2.2.12. Осуществlтгь за свой счет охрану столовой, буфета и оснащение указанных

помещений пожарно-охранной сигна.пизацией.

2.2.|3. Ежемесячно осуществлять с <<lIсполпителем> сверку расчетов ока:!анных усJryг, не

позднее 8 числа месяца, след/ющего за отчетным.

2.2.14. Ежемесячно подписывать с <<Исполнителем)) Акт об оказании усJtуг.

2.3. В конце рабочего дня завед.ющий производством школьной столовой (повар-бригадир),

представитель <<IIсполннтеля)> и ответственный за организацию пит€lния от <<Заказчика)>

составляют Акг реализации продукции к)aхни, в двух экземплярах. Первые экземпляры

ежедневных Актов реализации продукции к)aхни и меню остаются у <<IIсполнителя>), вторые

экземпляры документов остаются у <<Заказчико>.

2,4. В Акте реализации продукции к)rхни указывается стоимость кiDкдого вида питания

согласно угвержденным меню и калькуляIши, а также количество питtlющихся )лащихся. Акг
составляется на основании фактических заrIвок и ежедневного меню.
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3. Стоимость услуг и порядок оплаты.

3.1 Щена Щоговора состчIвJIяет 476280 рублей 00 коп. (Четыреста семьдесят

шесть тысяч двести восемьдесят) рублей согласно Приложению М1, которое является

неотъемпемоЙ частью настоящего договора. УказаннtUI в п. 3.1 . цена договора вкJIючает в

себя расходы на транспортировку, стрtlховЕtние, уплату нttлогов, таIчlоженньIх пошлин и

других обязательньD( платежеЙ. Щена договора явJIяется твердоЙ и не может изменяться в

ходе исполнения договора, за искJIючением слrIаев, установленньD( зtжонодательством

Российской Федерации. Щена Щоговора рассчитана согласно приказа ,Щепартамента по

образованию Мэрии города Кызьша Республики Тыва за Ns19 от 19.0l .202| rода.

З.2. Оплата услуг Исполнителю будет производиться Заказчиком в форме

безналичньп< расчетов. Расчет по настоящему договору булет производиться по

фактическому количеству питtlющихся детей и стоимости oKEultlHHbD( Испоrпrителем

услуг.

Оплата oкtululнHbD( Усlryг производится по факту оказания Услуг, по цене за единицу

Услуги на основttнии подписанного Заказчиком и Исполнителем акта приема-передачи

оказанньD( Услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих днеЙ с момента подписания акта

приема-передачи окщанньD( Услуг Заказчиком.

Моментом оплаты считается поступление денежньD( средств на расчетного счета

Заказ.шка.

Источник финансирования: Бюджет городского округа кГород Кызьшl Республики

Тыва>.

3.3 Все расчеты между Заказчиком и Исполнителем осуществJIяются в

рублях Российской Федерации платежными пор)п{ениями на расчетньй счет

Исполнителя, укtlзЕlнный в рzвделе l0 настоящего,Щоговора.

3.4 В слуrае неоплаты Заказчиком в срок, предусмотренной пунктом 3.2.

настоящего договора Исполнителю уплачивает штрафную неустойку в ptвMepe 0,10lо от

неуплачен""о,*;ъ'}ЖllТ";*-ffi 
.Ж:::';1Ж""}""

4.1. За неиспопнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

настоящему .Щоговору Стороны несут ответственность, предусмотренЕую настоящим

.Щоговором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. кИсполнительD несет ответственность перед <<Заказчиком> за качество

реализованной пищи, соблюдение норм и правил, регламентирующих деятельность
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предприятиЙ общественного питапия в соответствии с законодательством о защите прав

потребителей.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частиtIное или полное

неисполнение обязательств по настоящему .Щоговору, если это неисполнение явилось

следствием обстоятельств непреодолимоЙ силы, возникших после закJIючения настоящего

,Щоговора в результате обстоятельств чрезвьтчайного характера, которые Стороны не

могли предвидеть или предотвратить.

4.4. При наступлении обстоятельств, указанньIх в п. 4.3 настоящего ,Щоговора,

каждаJI Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую

Сторону.

4.5. Извещение должно содержать дzlнные о характере обстоятельств, а также

официа.гlьные докр{енты, удостоверяющие налиIме этих обстоятельств и, по

возможности, дaющие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих

обязательств по настоящему .Щоговору.

4.6, В слуrае наступления обстоятельств, предусмотренньD( в п. 4.3 настоящего

.Щоговора, срок выпопнения Стороной обязательств по настоящему.Щоговору отодвигается

соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

4.7. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.3 настоящего

.Щоговора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны

проводят дополнительные переговоры для вьUIвления приемлемьIх tIльтернативньD(

способов исполнения настоящего .Щоговора.

5. Разрешение споров.

5.1. Все споры или р{вногласпя, возникающие между Сторонами по настоящему,Щоговору

или в связи с ним, разрешаются пугем переговоров с участием всех сторон по rЩоговору.

5.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по ,Щоговору лолжны быть

рассмотрены Сторонами в течение 5 (гrяти) рабочих дней с момента поJцлениJI претензии.

5.3. Претензии Сторон, возникшие в связи с исполнением настоящего ,Щоговора, вкJIючая

споры и рilзногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваgтся

Сторонами в течение 30 дней пугем переговоров с оформлением соответствующих документов.

5.4. В сJryчае невозможности уреryлирования споров гIугем рассмотрения претензий, споры

рtврешаются в Мэрии города fuзьша. Неуреryлированные споры передаются на разрешение в

Арбrгражlшй Суд Ресгryблики Тыва.

6. Срок действия.Щоговора. Порядок измененпя и расторженпя rЩоговора.

б.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и

действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
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б.2. УСлОвия настоящего .Щоговора могуг быть изменены по взаимному согласию Сторон

гtугем подписания письменного соглашения.

б.3. Расторжение настоящего Щоговора доrryскается по соглашению Сторон, в

ОДНОСтороннем порядке, в сл)лае откща от питания при отсутствии задоJDкенности со стороны

<<ЗаКаЗЧИКа>>, либо по решению суда в сJI)лшж, предусмотренных действующим

законодательством Российской Федерации.

7, КонфиденцпаJIьность.

7.1. Стороны могуг в ходе исполнения настоящего,Щоговора в одностороннем порядке

определять конфиленчиальныЙ характер тоЙ или иноЙ информации, при обязательном

уведомлении об этом другой Стороны.

7.2. Стороны не имеют права ра:!глашать, передавать третьим лицам или использовать

полученную по настоящему.Щоговору от другой Стороны информацшо в собственньгх целях без

письменного предварительного согласия другой Стороны.

7.3. Стороны не несут oTBeTcTBeHtlocTb в сл}п{ае разглашения третьим лицам либо

гryбличного распространения (неопределенному круry лич) информации, если на момент ее

Отнесения к конфиденциа.гtьноЙ она уже былlа распространена либо открыта дIя доступа.

7.4. Условия, изложенные в настоящем разделе, обязательны для Сторон как в период

деЙствия .Щоговора, так и в течение 3 (трех) лет с момента прекращения действия .Щоговора по

любым основаниJIм.

8. Антикоррупционнаяоговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по .Щоговору Стороны, их аффилированные

Лица, работники иJIи посредники не выIIлачивalют, не предлагают выIUIатить и не разрешают

ВЫIIЛату каких-либо денежных средств иJIи ценностеЙ прямо или косвенно любым лицам, дIя

оказания влияния на действия или решениJI этих лиц с целью поJцлить какие-либо неправомерные

преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении cBoI,D( обязательств по ,Щоговору Стороны, их аффилированные

лица, работники или посредники не осуществляют деЙствия, квалифицируемые применимым дJIя

целеЙ .Щоговора законодательством как дача./получение взятки, коммерческий подкуп, а также

деЙствия, нарушающие требования применимого законодательства и межд/народных актов о

противодействии легЕшизации (отмываншо) доходов, поJýленных преступным цлем,
8.3. В с.гryчае возникновения у Стороны подозрений, что произоцшо иJIи может

ПРОиЗОЙти нарушение каких-либо положениЙ настоящего рaвдела, соответствующая Сторона

ОбяЗуется уведомить друryю Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона

ОбЯЗаНа сослаться на факты или предоставить материzшы, достоверно подтверждающие иJIи

ДаЮЩИе Основание предполагать, что произошло или может произойrги нарушение каких-либо

ПОЛОЖеНИЙ настоящего раздола контрагентом, его аффипированными лицами, работниками илIи

ПОСРеДНИКаМИ, выРЕDкающееся в деЙствиях, квалифицируемых применимым законодательством
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КаК ДаЧа ИЛИ ПОJryчение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих

ТРебования применимого законодательства и межд/народньtх актов о противодействии

лег{rлизации доходов, поJryченных преступным пугем. После письменного уведомления

СОответств)iющая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по rЩоговору ло

пОJцлени,I подтвер}rqения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение

ДОЛЖНО бьlть направлено в течение десяти рабочих днеЙ с даты направления письменного

уведомлениJI.

8.4. В слrучае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных

в данном разделе действий уilили непол)ления другой Стороной в установленный rЩоговором срок

подтверждения, что нарушения не произошпо иJIи не произойдет, другая Сторона имеет право

РаСтОргнуть ,Щоговор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное

УВеДОIч[ление о расторжении. Сторона, по чьеЙ инициативе бьш расторгнуг.Щоговор в соответствии

С положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещениrI реаJIьного ущерба, возникшего

в результате такого расторжения.

9. Зак.лючительные положенпя.

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему .Щоговору долrкны бьlть совершены в

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.2. В сл)л{ае изменения адреса или платежных реквизитов Стороны обязаны письменно

проинформировать об этом друг друга в течение З-х дней с момента наступления изменений, в

противном сJryчае риск негативных последствий возJIагается на Сторону, не известивIIгуо об этих

изменениях.

9.3. Настоящий ,Щоговор составлен в двух подIинных экземIIJIярах, по одному экземпляру

для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую clлry.

9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему

,Щоговору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны .

9.5. Во всех остiлльных 0тношениrIх, не предусмотренных настоящим .Щоговором, Стороны

должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

9.б. Неотъемлемой частью настоящего .Щоговора являются:

- Наименование, объем, цена и сроки по организации горячего питаниjI rIащихся
Приложение J\Ъ 1

- Форма з.uIвки Пршlожение ЛЪ 2.

- Меню

10.- Юридические адреса и подписи сторон:
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ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Муниципальное унитарное предпрIбIтие

общественного питаниrI кШкольник> города

fuзьulа

667000, Российская Федерация, Респ. Тыва, г.

Кызьul, ул. Чапаева, l
инн 1701043741, кпп 170101001

Банковские реквизиты:

р/с 407028l07650000008б9 в ВОСТОЧНО

СИБИРСКИЙ ЬДНК СБЕРБАНКА РОССИИ Г.

КРАСНОЯРСК

Бик04040,7627

исполнитель:

ЗАКА3ЧИК:

Муtшшцтrаrьное бюдксгное бщеобразомтеlъное
утехцение кСОШNs 3 шлеrп.I героя Советýкою
Соlоза Т.Б. Кешл.гlюо.ги города Кьвьшв Республпшс.r

TbBal

б7ф3, РеспубшвТьва, г. Ьвьш, ул. Совеrcmя,l4
W{н1701034264
кIш 170l0l001
Бик 049304001

оЮIо 536894з8 лJ с 21126ЧЗ257 0
УФК по Ресгrублике Тыва (МБОУ кСредняя
общеобразовательная школа Nч3 г. fuзьша РТ),
лJс21126ЧЗ2570 Отделение - НБ г. Кызыл
Республика Тыва,

р/с 4070181085004l095001 БИК 049304001

Заказчик:

Заболотнева Н.В.
о. оюн (подпись,

п

(

цJ

tJ

6
4-
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}фl
к договору от (_ 1 г Ns 3-2021

согласовано:

Дирекгор МБОУ СОШ Nq3 им Т.Б. Кечил-оола

Н.В. Заболотнева Э.о.оюн

(Ф.и.о.)(подпись)

< > января 202l г

м.п.

(Ф.и.о.)

Наименование, объем, цена и сроки

подоговору
Ng l от ( )) января 202l r.

Стоимость усJryги cocTaв;uleT: 476280 руб. 00 коп (Четыреста семьдесят шесть тысяч двести

восемьдесят руб.00 коп.).

ц
А

рЕСП

Ф

ЛЪ п/п наименование

КФlичесгв

о

детей/дне

й

сrоимосгь l
дня (в

рублях)

Сумма

(руб)
Срок омзания уФуг

организации бесплатного

горячего питания учащихся

образовательных учреждениЙ из

семей, окчвавшихся в трудной

жизненной ситуации в МБОУ

СОШ N93 имени героя

Советского Союза Т,Б. Кечил-

оола города ЬвьIла Республики

тыва г.fuзыла

з6118 2268 40824 Яварь202lг

з6/22 2268 49896 Февра.гь202lг

з6/20 2268 45360 Марг2021г

з6/26 2268 58968 Агtрь2021г

зб12| 2268 47628 Май 202lг

з6/9 2268 20412 Июtъ2@1г

з6/26 2268 58968 Сеrrгяфь2021г

з6/20 2268 45360 Оlсгябрь2021г

зб126 2268 58968 Нояфь2021г

з6/22 2268 49896 !е,обрь202lг

Итого: 4,76280
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Припожение Jф2
К,Щоговору от (_> января 202lr

Ежедневная зЕUIвка

на организацию льготного горячего питЕ}ниlI дtя учаrцихся из маrrообеспеченньIх семей
горяtIее питание

На < >> 2021 г.

(Наименование учреждения)

JtlЪ п/п наименование количество
1 Оказшlие услуг по оргtlнизации горячего

итого

Ответственный за предоставление заявки от <<Заказчика>:
(Подпись) (Ф,и.о.)

Коrrгактные данные: (номер телефона).


