
Договор № _1__
на оказание услуг по организации 

питания детей в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования
«Многопрофильный центр дополнительного образования детей» (ДООЛ «Факел»)

г. Оренбург                                                                                                                        «     »           2022 г.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Многопрофильный центр

дополнительного образования детей» (МАУДО «МЦДОД»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора  Таранухи  Ольги  Борисовны,  действующей  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и
Акционерное  общество  «Комбинат  школьного  питания  «Огонек»,  именуемое  в  дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Затонского Дмитрия Александровича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, на основании на основании Федерального закона от 18.07. 2011г. №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке
товаров,  работ,  услуг для  нужд МАУДО «МЦДОД» от 08.12.2021г,  заключили настоящий договор о
следующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется в установленный срок оказать услуги  по организации питания детей в

ДООЛ «Факел» (далее – услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные
услуги.

1.2. Объем оказываемых услуг определяется исходя из количества дето-дней (Приложение № 1). 
1.3.  Исполнитель  оказывает  Услуги  в  соответствии  с  требованиями,  определенными  в

спецификации (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью договора.
1.4. Услуги по настоящему договору считаются оказанными после подписания Сторонами акта об

оказанных услугах.

2. Цена договора. Условия оплаты
  2.1. Цена договора составляет:   2 937 200,00 руб. (два миллиона девятьсот тридцать семь тысяч

двести рублей 00 копеек. )
         2.2. Цена включает в себя: общую стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Исполнителя,
необходимые  для  исполнения  им  своих  обязательств  по  Договору  в  полном  объеме  и  надлежащего
качества,  в  том  числе  накладные  расходы,  расходы  на  упаковку,  маркировку,  страхование,
сертификацию,  стоимость  тары  (упаковки),  транспортные  расходы  по  поставке,  разгрузке  товара  по
месту  нахождения  Заказчика,  затраты  по  хранению  товара  на  складе  Исполнителя,  стоимость
погрузочно-разгрузочных  работ,  все  подлежащие  к  уплате  налоги,  пошлины,  обязательные  платежи,
таможенные  платежи,  иные  платежи,  прочие  сборы,  которые  Исполнитель  должен  оплачивать  в
соответствии  с  Договором или на  иных основаниях  в  соответствии  с  законодательством Российской
Федерации, а также затраты, связанные с выполнением гарантийных обязательств Исполнителя. 
         2.3. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством РФ.

2.4. Оплата услуг  производится на расчетный счет Исполнителя, в течение 7 календарных дней
после фактического оказания услуги и подписания Сторонами акта об оказании услуг. 

2.5. Платеж по договору производится в безналичной форме в российских рублях.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик вправе:
- осуществлять  контроль  за  исполнением  условий  договора  Исполнителем,  в  том  числе  за

соблюдением сроков оказания услуг, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.       
         3.2. Заказчик обязан:

-  предоставить  Исполнителю  производственные  помещения  пищеблока  в  состоянии,
соответствующем  требованиям  санитарно-эпидемиологического  законодательства  к  помещениям,
предназначенным  для  оказания  услуг  общественного  питания,  и  исправное  холодильное,  торгово-
технологическое и другое оборудование пищеблока,
        -  обеспечить пищеблок моющими и дезинфицирующими средствами,  кухонным инвентарем и
посудой в соответствии с СП 2.4.3648-20;
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        -  при  поступлении  от  Исполнителя  информации  о  наличии  на  пищеблоке  неисправного
оборудования либо оборудования, которое не соответствует требованиям нормативных и технических
документов,  предпринимать меры по его замене или ремонту;  информировать Исполнителя о сроках
проведения  ремонта  или  замены  оборудования  на  пищеблоке;  проводить  поверку  и  клеймение
весоизмерительного оборудования;

       - обеспечить наличие на пищеблоке электроэнергии, горячей и холодной воды, водоотведения при
условии последующей их оплаты Исполнителем;
         - осуществлять вывоз мусора с пищеблока;
         - содержать подъездные пути к местам разгрузки продуктов в надлежащем состоянии, своевременно
очищать их от мусора;
       -  своевременно  организовывать  на  пищеблоке  дезинсекционные  и  дератизационные  работы
(профилактические и истребительные), дезинфекционные мероприятия;
      - назначить лицо, ответственное за организацию питания;

-  утвердить  состав  бракеражной  комиссии,  включив  в  неё  сотрудников  ДООЛ  «Факел»  и
Исполнителя.

-  вести  учет  количества  детей,  получающих  питание,  и  ежедневно  подписывать  справки  о
количестве  лиц,  получивших питание,  по  форме,  предусмотренной Приложением № 3 к  настоящему
договору.

-  направлять  Исполнителю не позднее 9 часов  00 минут дня,  предшествующего дню оказания
услуги,  предварительную заявку  о  количестве  детей,  подлежащих  обеспечению питанием,  по форме,
предусмотренной Приложением № 3 к настоящему договору.

- в случае обнаружения посторонних лиц в нерабочее время в столовой, немедленно известить об
этом Исполнителя.

3.3. Исполнитель вправе:
      - запрашивать и получать у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения
настоящего договора;

         -  требовать  от  Заказчика  полной  и  своевременной  оплаты  за  оказанные  услуги  в  порядке,
предусмотренном настоящим договором.
            3.4. Исполнитель обязан:

- самостоятельно в полном объеме оказывать Услуги, предусмотренные настоящим договором;
-  предоставить  Заказчику  список  сотрудников  Исполнителя,  которыми  будет  укомплектован

пищеблок,  а  также  для  ознакомления  личные  медицинские  книжки  каждого  из  них  с  результатами
медицинских осмотров и отметкой о прохождении гигиенического обучения;

- обеспечить сотрудников пищеблока спецодеждой;
- разработать примерное меню в соответствии СанПиН 2.3\2.4.3590-20 ;
-  на  основании  утвержденного  примерного  меню  составлять  ежедневное  меню  с  учетом

возрастных категорий;
-  своевременно  снабжать  пищеблок  необходимыми  продуктами,  сырьем,  полуфабрикатами,  в

объеме, необходимом для организации питания и отбора суточной пробы готовой продукции;
- обеспечить бракераж пищевых продуктов и продовольственного сырья, с внесением записи в

специальном журнале; 
-  не  допускать  к  приему  продукты  без  сопроводительных  документов,  с  истекшим  сроком

годности и признаками порчи;
-  осуществлять  выдачу  готовой  пищи  только  после  снятия  пробы  бракеражной  комиссией,  с

внесением записи в Журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 
-  транспортировать  продукты  в  условиях,  обеспечивающих  их  сохранность,  целостность  и

предохранение от загрязнения;
- использовать при оказании услуг продукты, качество которых подтверждается сертификатами

соответствия,  декларациями  о  соответствии,  ветеринарными  сопроводительными  документами;
осуществлять хранение указанных сопроводительных документов до конца срока реализации продукта;

- хранить продукты в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными
изготовителем;

-  при  кулинарной  обработке  продуктов  соблюдать  требования  СанПиН  2.3/2.4.3590-20  к
технологическим процессам приготовления блюд;

- оформлять на каждое блюдо технологическую карту;
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-  осуществлять  выдачу  готовой  пищи  в  соответствии  с  режимом  питания,  установленным
Заказчиком;

- обеспечить использование предоставленных Заказчиком помещений, оборудования, столовой и
кухонной посуды,  моющих и  дезинфицирующих  средств,  электроэнергии,  горячей  и  холодной воды
строго  в  соответствии  с  их  целевым назначением  -  для  организации  питания  детей, с  соблюдением
установленных санитарных правил и технических, эксплуатационных и противопожарных требований;

- экономно расходовать электроэнергию, горячую и холодную воду, моющие и дезинфицирующие
средства;

- при выявлении неисправности имущества либо его несоответствия требованиям нормативных и
технических документов, сообщить об этом Заказчику в письменной форме в течение 1 рабочего дня с
момента установления соответствующего обстоятельства; 

-  укомплектовать  пищеблок  квалифицированными  кадрами,  имеющими  медицинские  книжки
установленного  образца  с  результатами  медицинских  осмотров  и  отметкой  о  прохождении
гигиенического обучения, прошедшими обучение и инструктаж по охране труда, иметь результаты ПЦР-
тест на COVID-19;

-  обучить  совместно  с  Заказчиком  сотрудников  пищеблока  правилам  эксплуатации
технологического и холодильного оборудования; 

- в случае причинения вреда оборудованию в результате неправильной его эксплуатации по вине
сотрудников Исполнителя, подтвержденной результатами экспертизы,  возместить Заказчику стоимость
ремонта оборудования;

- за свой счет производить отбор и хранение суточных проб;
3.5. Исполнителю запрещено:
- готовить на оборудовании пищеблока  продукцию, не входящую в утвержденное Заказчиком

меню.

4. Сроки и условия приемки оказанных услуг
4.1.  Приемка  оказанных  услуг  осуществляется  Заказчиком  после  предоставления  Исполнителем

акта оказанных услуг.
4.2. Подписание акта сдачи-приемки оказанных услуг либо мотивированного отказа производится

Заказчиком в срок не позднее 5 рабочих дней с момента его получения.
4.3.  В  случае  не  подписания  акта  сдачи-приемки  услуг  в  предусмотренный  п.  4.2.  настоящего

договора срок, при отсутствии мотивированных возражений и замечаний, акт считается подписанным, а
услуги оказанными.

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
5.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

5.2. В  случае  некачественного  исполнения  Исполнителем  обязательства  или  просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, заказчик вправе потребовать уплату
неустойки.  Неустойка  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства,
предусмотренного  договором,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
договором  срока  исполнения  обязательства.  Размер  неустойки  устанавливается  в  размере  одной
трехсотой  действующей  на  день  уплаты  неустойки  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения  указанного  обязательства  произошла  вследствие  непреодолимой  силы  или  по  вине
Заказчика.

5.3. В  случае  нарушения  Заказчиком  обязательства  или  просрочки  исполнения  обязательств,
предусмотренных настоящим договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная
со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательства.
Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации.  Заказчик  освобождается  от
уплаты  неустойки,  если  докажет,  что  просрочка  исполнения  указанного  обязательства  произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
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5.4.  Расторжение  договора  допускается  по  соглашению  сторон;  по  решению  суда  или  в
одностороннем  порядке  по  основаниям,  предусмотренным  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1.  Ни  одна  из  Сторон  не  несет  ответственности  перед  другой  Стороной  за  неисполнение

обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе, объявленной
или фактической войны, гражданских волнений,  эпидемии,  блокады, эмбарго, пожара, землетрясения,
наводнения и других природных стихийных бедствий.

6.2.  Сторона,  которая  не  исполняет  своего  обязательства  вследствие  действия  непреодолимой
силы,  должна незамедлительно  известить  другую Сторону  о  таких  обстоятельствах  и  их влиянии на
исполнение обязательств по договору.

7. Условия изменения и расторжения договора
7.1.  Изменение  существенных  условий  договора  при  его  исполнении  не  допускается,  за

исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
7.2.  Расторжение  договора  допускается  по  соглашению  сторон,  по  решению  суда,  в  случае

одностороннего  отказа  стороны  договора  от  исполнения  договора  в  соответствии  с  гражданским
законодательством.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Разногласия  между  Сторонами,  возникающие  при  исполнении  настоящего  договора,

разрешаются путем переговоров между Сторонами. Срок ответа на претензию – 5 дней с момента ее
получения.

8.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Оренбургской области.

9. Срок оказания услуг и срок действия договора
9.1.  Сроки оказания  услуг  по настоящему  договору: с  06.06.2022 по 24.08.2022. Периодичность

оказания  услуг:  ежедневно  в  соответствии  с  Режимом  питания  детей,  кроме  дней,  когда  лагерь  не
функционирует  по причине  проведения  ремонтных работ,  чрезвычайных ситуаций,  а  также  по иным
причинам.  Место  оказания  услуг: Оренбургская  область,  г.  Оренбург,  Зона  отдыха  «Дубки»,  ДООЛ
«Факел».

9.2. Договор вступает в  силу и становится обязательным с момента его подписания сторонами и
действует  до  полного  исполнения  сторонами  своих  обязательств  по  настоящему  договору.  Если  к
указанному сроку у Сторон остались неисполненные обязательства, срок действия договора продляется
до полного выполнения Сторонами обязательств. 

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор заключен на электронной торговой площадке и подписан электронными

подписями. Стороны вправе изготовить копии настоящего Договора в письменном виде.
10.2.  При  решении  вопросов,  не  урегулированным  настоящим  договором,  Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении банковских и почтовых реквизитов

в срок, не позднее 5 рабочих дней с момента их изменения. В противном случае Сторона, направившая
почтовую корреспонденцию или перечислившая денежные средства по неактуальным реквизитам,  будет
считаться исполнившей свои обязательства надлежащим образом.

10.4. Внесение изменений и дополнений в договор осуществляется путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений.

10.5. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев,
если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по договору вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения.

11. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик: 
МАУДО «МЦДОД»                                    Подписан на ЭТП РАД | «Закупки 223-ФЗ»
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460021, г. Оренбург, проезд Светлый, 10 
тел.37-46-43   финансовое управление администрации г. Оренбурга (МАУДО «МЦДОД» ,    л/сч 
039.30.136.2,039.30.136.4,039.30.136.5)
р/с 0323464537010005300                     Банк: Отделение Оренбург //УФК по Оренбургской области, г. 
Оренбург  кор/сч40102810545370000045 
ИНН 5610054013
КПП 561001001
БИК 015354008

Исполнитель:
Акционерное общество «Комбинат школьного питания «Огонек»
Юридический адрес: 460023, г. Оренбург, ул. Котова, д.103; фактический адрес: 460026, г. Оренбург, ул.
Полигонная, 32 В, тел: 8 (3532) 44-06-65, 44-06-56, эл.почта: mail@ogn.su, сайт: кшп-огонек.рф
ИНН/КПП  5611077285/  561101001,  ОКПО  03004211,  р/с  40702810618610000202  в  Филиале
«Центральный» Банка ВТБ ПАО г. Москва, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

Подписи Сторон

Заказчик:      Исполнитель:
МАУДО «МЦДОД»                                                   АО «КШП «Огонек»

Директор _____________ О.Б. Тарануха                    Генеральный директор ____________ Д.А. Затонский
М.П.                                                                               М.П.

Подписан на ЭТП РАД | «Закупки 223-ФЗ»
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Приложение № 1
к договору № _1______ от __.05.2022

на оказание услуг по организации питания 
в МАУДО «МЦДОД» (ДООЛ «Факел»)

Калькуляция 

Период Возрастная
категория детей

Количество детей Продолжительность
смены (количество

дней)

Размер стоимости
питания одного
человека в день,

руб., без НДС
С 06.06.2022 
по 24.08.2022

7-11лет 340
(4760 дето-дней)

14 1 689 800,00

12 лет и старше 220
(3080 дето-дней)

14 1 247 400,00

Итого: 2 937 200,00

Заказчик: Исполнитель:
Директор МАУДО «МЦДОД»

______________________/О.Б. Тарануха/
МП

Генеральный директор
 АО «КШП «Огонек»

___________________/ Д.А. Затонский /
МП

Подписан на ЭТП РАД | «Закупки 223-ФЗ»
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Приложение № 2
к договору № __1__ от __.05.2022г

на оказание услуг по организации питания 
в МАУДО «МЦДОД» (ДООЛ «Факел»)

Спецификация

Наименование оказываемых услуг: услуги по организации питания детей в ДООЛ «Факел» 
Место оказания услуг: Оренбургская обл., г. Оренбург, зона отдыха «Дубки»
Срок оказания услуг: 06.06.2022 по 24.08.2022

Оказание  услуг  осуществляется  ежедневно,  в  соответствии  с  режимом  питания  детей,  за
исключением  дней,  когда  лагерь  не  функционирует  по  причине  проведения  ремонтных  работ,
чрезвычайных ситуаций, а также по иным причинам.

Исполнитель оказывает услуги по организации питания собственными силами на базе пищеблока
ДООЛ  «Факел»  Заказчик  предоставляет  Исполнителю  производственные  помещения  пищеблока,
исправное оборудование пищеблока на срок действия договора на оказание по организации питания. 

Исполнитель самостоятельно осуществляет закупку продуктов и их доставку на пищеблок. При
транспортировке  продуктов  должна  обеспечиваться  их  сохранность  и  защита  от  загрязнения  в
соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства РФ.

Хранение  продуктов  осуществляется  с  использованием подсобных помещений и оборудования
Заказчика.  Приготовление  пищи  производится  Исполнителем  с  использованием  мясных  и  овощных
полуфабрикатов, упакованных под вакуумом.

Исполнитель обязан обеспечить:
-  бесперебойное  и  своевременное  (согласно  графика  выдачи готовых блюд в  ДООЛ «Факел»)

приготовление  качественной  и  безопасной  пищи  в  соответствии  с  примерным  14-дневным  меню,
согласованным с Заказчиком;

-  своевременную  доставку  качественных  и  безопасных  продуктов  питания,  соответствующих
требованиям действующего законодательства РФ и разрешенных для использования в питании детей в
соответствии  с  их  возрастом;  доставку  продуктов  на  чистом  транспорте  с  соблюдением  товарного
соседства и температурного режима;

-  наличие  на  все  продукты  сопроводительной  документации,  подтверждающей  их  качество  и
безопасность, а также наличие на продуктах маркировки, предусмотренной ТР ТС 021/2011;

-  ежедневное  своевременное  ведение  необходимой  документации,  предусмотренной  СанПиН
2.3/2.4.3590-20:  журнала  бракеража  готовой  продукции,  журнала  здоровья,  журнала  учета
температурного режима холодильного оборудования;

-  соблюдение сотрудниками пищеблока требований законодательства  при хранении продуктов,
приготовлении и реализации готовой пищи;

-  соблюдение  требований  Методических  рекомендаций  по  организации  работы  организаций
отдыха  детей  и  их  оздоровления  в  условиях  сохранения  риска  распространения  COVID-19  (МР
3.1/2.4.0239-21)

-  укомплектование  пищеблока  квалифицированными  специалистами,  имеющими  медицинские
книжки со сведениями о прохождении медицинского обследования и гигиенического обучения;

- допуск к работе персонала, результаты ПЦР-тест на COVID-19 проведенного не позднее, чем за
42 часа  до начала работы в ДООЛ «Факел»;

- наличие у персонала специальной одежды;
- сохранность имущества и оборудования Заказчика, находящегося на пищеблоке и переданного

Исполнителю, и использование его исключительно в целях выполнения обязательств по договору;
- поддержание чистоты в производственных помещениях пищеблока и обеденного зала;
- ремонт оборудования пищеблока в случае его поломки по вине сотрудников Исполнителя;
-  незамедлительное  информирование  Заказчика  о  возникновении  аварий  на  пищеблоке,

отключении водоснабжения, электроэнергии, внесении изменений в меню;
- раздачу готовой пищи в течение срока годности и с соблюдением надлежащего температурного

режима; Подписан на ЭТП РАД | «Закупки 223-ФЗ»
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- предоставление в течение 3-х рабочих дней с момента подписания договора списка водителей,
привлекаемых к доставке продуктов, с приложением копий медицинских книжек, и списка сотрудников
пищеблока с приложением медицинских книжек, прививочных сертификатов;

-  соблюдение  срока  годности  и  условий  хранения  пищевых  продуктов,  предусмотренных
изготовителем и указанных в документах,  подтверждающих происхождение,  качество и безопасность
продуктов;

- организацию питания детей в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- соблюдение правил пожарной безопасности и производственной санитарии.
Исполнитель обязан не допускать использование:
- пищевых продуктов, запрещенных в питании детей СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- пищевых продуктов с истекшим сроком годности и явными признаками недоброкачественности

(порчи), овощей и фруктов с наличием плесени и гнили.
Безопасность продуктов должна соответствовать:

ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ от 02.01.2000
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999
Постановлению Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 № 1515 «Об утверждении Правил
оказания услуг общественного питания»
ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования»
ГОСТ 30390-2013  «Услуги  общественного  питания.  Продукция  общественного  питания,  реализуемая
населению. Общие технические условия»
СанПиН  2.3.2.1078-01  «Гигиенические  требования  безопасности  и  пищевой  ценности  пищевых
продуктов»
СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические  требования  к  срокам годности  и  условиям хранения  пищевых
продуктов»
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении
санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
СП  3.3686-21  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  и  проведению
дератизационных мероприятий»
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»
ТР ТС 034/2013 «О  безопасности мяса и мясной продукции»

Заказчик: Исполнитель:
Директор МАУДО «МЦДОД»

______________________/О.Б. Тарануха/
МП

Генеральный директор
 АО «КШП «Огонек»

___________________/ Д.А. Затонский /
МП

Подписан на ЭТП РАД | «Закупки 223-ФЗ»
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Приложение № 3 
к договору № 1 от __.05.2022

на оказание услуг по организации питания 
в МАУДО «МЦДОД» (ДООЛ «Факел»)

Заявка о количестве питающихся в ДООЛ «Факел»
на __________________

(дата)
по договору №___________ от __.__2022 г.

Наименование услуги Кол-во детей
7-11 лет (чел.)

Кол-во детей 12
лет и старше

Примечание

Организация питания
в ДООЛ «Факел»

Завтрак
Обед 
Полдник
Ужин
Ужин 2

Представитель «Заказчика»

___________________________________________
(Должность, подпись, Фамилия И.О.)

Дата _________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Справка о фактическом количестве детей, получивших питание в __________
на __________________

(дата)
по договору №___________ от __.__2022 г.

Наименование услуги Кол-во детей 7-
11 лет (чел.)

Кол-во детей 12
лет и старше

Примечание

Организация питания
в ДООЛ «Факел»

Завтрак
Обед 
Полдник
Ужин
Ужин 2

Представитель Заказчика                                          Представитель Исполнителя

_______________________________________       ____________________________________
(Должность, подпись, ФИО)                                                      (Должность, подпись, ФИО)

Дата _________________                                           Дата ___________________

Подписан на ЭТП РАД | «Закупки 223-ФЗ»
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