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КОНТРАКТ № 11/1/2021
на оказание услуг для нужд Заказчика

г. Покров 1 ноября 2021г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреиодеине "Средняя 

Общеобразовательная щкола №1"г. Покров, Петушинского района Владимирской области 
далее именуемый «Заказчик», в лице директора школы Тимофеевой Натальи Александровны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия сервиса и питания 
«Пахомов», далее именуемый «Исполнитель», в лице директора Пахомова Александра 
Игоревича, действующей на основании Устава, с другой стороны, а далее именуемые «Стороны», 
в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации и п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Постановлением Губернатора Владимирской области от 24.04.2012 года № 410 «Об 
установлении предельной наценки на продукцию, реализуемую предприятиями общественного 
питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших 
учебных заведениях Владимирской области»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 
(ред. от 25.03.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с "СанПиН 2.4.5.2409-08. 
Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреяодениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»,

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)» (вместе с 
«СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила...»), совместно именуемые 
"Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется оказать услуги по организации 

питания (горячие завтраки учащихся 1-ых - 4-ых классов) для нужд Заказчика, а Заказчик 
обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель лично оказывает Заказчику следующие услуги;
1.2.1. Организация деятельности столовой, обеспечивающей высокое качество 

приготовления пищи и высокую культуру обслуживания Заказчика.
1.2.2. Своевременное обеспечение столовой продовольственными товарами, 

необходимыми для ведения производственного и торгово-обслуживающего процесса.
1.2.3. Соблюдение требований, предъявляемых к деятельности организаций питания в 

соответствии с СанПиН;
1.2.4. Использование при приготовлении пищи качественных продуктов.
1.2.5. Обеспечение соблюдения работниками Исполнителя правил личной гигиены при 

оказании услуг по настоящему Контракту.
1.2.6. Обеспечение Заказчика комфортных условий питания.
1.3. Услуги по настоящему Контракту оказываются Исполнителем по месту нахождения 

Заказчика, указанному в разделе 12 настоящего Контракта.
СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

1.4. Цена контракта составляет 504 938,08 (пятьсот четыре тысячи девятьсот тридцать 
восемь) рублей 08 копеек и включает все расходы, связанные с исполнением настоящего 
Контракта, в том числе расходы на приобретение продуктов питания, перевозку, упаковку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи несет 
Исполнитель за счет причитающейся ему цены услуг. Иные затраты, nojiecemibie Исполнителем, 
при оказании услуг к оплате не принимаются и оплачиваться не будут.

1.5. Предельная наценка на продукцию, реализуемую Исполнителем в размере 38 % 
к стоимости продуктов по ценам закупки, включая налог на добавленную стоимость;

1.6. Цепа услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Контракту, в день за



одного обучающегося составляет: 80,03 руб. (восемьдесят рублей три копейки)
2.4. Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
2.5. Цена контракта определена сторонами в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой 

частью контракта.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

3.1. Источник финансирования —областной, местный бюджет.
ИКЗ - 21333210157733321 о100100070000000244
3.2. Оплата по Контракту осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с даты 

подписания Заказчиком акта об оказании услуг в соответствии с п. п. 6.1; 6.5 настоящего 
Контракта с учетом изменений цены контракта по фактическому объёму предоставленной услуги.

3.3. Цена услуг оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего Контракта.

Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.

3.4. Расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе расходы на 
приобретение продуктов питания, перевозку, упаковку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и другие обязательные платежи несет Исполнитель за счет причитающейся ему 
цены услуг. Иные затраты, понесенные Исполнителем, при оказании услуг к оплате не 
принимаются и оплачиваться не будут.

3.5. Заказчик обязан уменьщить сумму, подлежащую уплате, юридическому лицу или 
физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 
предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные 
обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
Заказчико.м.

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ^ ГГ XQI/r
4.1. Исполнитель обязуется осуществлять оказание услуг с ОГ44т201Гг.-паЛ6Л1,2021-г.

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Оказать Заказчику услуги, предусмотренные п. 1 настоящего Контракта, с 

надлежащим качеством согласно примерному десятидневному меню, согласованного 
Территориальным отделом Роспотребнадзора, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Контракта и разрабатывается Исполнителем (Приложение 2).

5.1.2. Оказывать услугу в объёме, согласно Приложению 3 настоящего Контракта
5.1.3. При оказании услуг руководствоваться указаниями и распоряжениями Заказчика, а 

также соблюдать требования законодательства Российской Федерации, регулирующего 
деятельность организаций общественного питания.

5.1.4. Представить Заказчику на утверждение список сотрудников, привлекаемых к 
выполнению Контракта.

5.1.5. Отчитываться о выполнении норм натуральных продуктов согласно приложению 
10 (форма 6) СанПиН ежемесячно не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным 
(Приложение 5).

5.1.6. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оказание услуг по 
настоящему Контракту.

5.1.7. Принять в безвозмездное пользование помещение для организации столовой с 
оборудованием для приготовления пищи и обеспечить полное его обслуживание для оказания 
услуг нужд Заказчика.

5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, которые 

предусмотрены настоящим Контрактом.
5.2.2. Предоставить Исполнителю в безвозмездное пользование помещение для 

организации столовой с оборудованием для приготовления пищи.
5.2.3. Ежедневно информировать Исполнителя о планируемом количестве обучающихся, 

принимающих пищу в столовой (Приложение 3). Ведомость посещаемости ведет Заказчик в двух 
экземплярах (с учетом фактического пребывания обучающихся в школе).

5.2.4. Принять от исполнителя оказанные услуги по акту об оказании услуг, в порядке, 
установленном настоящим Контрактом (Приложение 4).



5.2.5. Заказчик имеет право в любое время осуществлять контроль за качеством услуг, 
оказываемых исполнителем, не вмешиваясь в их деятельность.

5.2.6. Заказчик вправе производить авансирование по Контракту в соответствии с 
Постановление администрации Петушинского района Владимирской области.

5.3. Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную 
конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении настоящего 
Контракта.

5.4. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
6. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Не позднее 01 числа месяца, следующего за отчетным. Исполнитель составляет и 
представляет Заказчику акт об оказании услуг, содержащий сведения об объеме и цене фактически 
оказанных услуг.

6.2. Заказчик обязан принять результаты оказанной услуги с участием Исполнителя по 
акту об оказании услуг в течение 5 рабочих дней с даты получения акта об оказании услуг от 
Исполнителя. Акт об оказании услуг предоставляется Исполнителем Заказчику в двух 
экземплярах.

6.3. При обнаружении при приемке услуги отступлений от условий Контракта, 
ухудшающих качество услуги или иных недостатков, которые имели место в период оказания 
уелуги и были зафиксированы одной из сторон или обнаружились в период приемки услуги. 
Заказчик обязан незамедлительно заявить об этом Исполнителю и отразить свои замечания в акте 
об оказании услуг.

6.4. При отказе от подписания акта об оказании услуг одной из сторон об этом делается 
отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшейся стороной непосредственно в акте 
об оказании услуг. Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за свой счет.

6.5. Приёмка услуги осуществляется по месту нахождения Заказчика:
Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, ул. 3-го интернационала, д. 32 , при

обязательном предъявлении Заказчиком Приложения 3, Исполнителем приложения 4, 5 к 
настоящему Контракту.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение условий настоящего Контракта, неисполнение или ненадлежащее 

исполнение принятых на себя обязательств по Контракту, стороны несут ответственность в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего иеполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик 
направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим 
отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за 
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 
начисления пени.

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством 
Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств 
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа 
устанавливается в следующем порядке:

- 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 
млн. рублей, и составляет 50493,80 рублей. . (Постановление Правительства Российской 
Федерацииот30.08.2017г. № 1042).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежашего исполнения Исполнителем



обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер 
штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042).

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом. Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек 
(щтрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день Просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее 
исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер щтрафа устанавливается 
контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042).

7.9. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением 
обязательств, не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.10. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (щтрафа, пени), если докажут, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим 
контрактом, произощло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был 
нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном 
законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2 (двух) - дневный срок. Далее стороны 
обязаны обсудить целесообразность дальнейщего продолжения работ и принять дополнительное 
соглащение с указанием порядка ведения работ, которое с момента его подписания становится 
неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения. 
Контракта.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ
9.1. При исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
9.2. Изменение существенных условий контракта допускается по соглашению сторон, 

если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, 
объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные 
контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой 
услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение 
с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта 
пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему pa6ioTbi или 
услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не 
более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом 
количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену 
контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно 
поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом 
количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной
цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

9.3. Любые дополнения и изменения условий контракта оформляются в виде 
дополнительных соглашений к контракту, которые подписываются уполномоченными 
представителями обеих Сторон и являются его неотъемлемой частью.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Настоящий Контракт прекращает свое действие в случаях и порядке.



предусмотренных настоящим контрактом или законодательством Российской Федерации.
11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Расторжение контракта возможно в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 
гражданским законодательством.

11.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением 
экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта.

11.4. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято в 
порядке, предусмотренном положениями частей 8-25 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с гражданским законодательством.

11.5. Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются 
путём переговоров меищу «Сторонами», а в случае невозможности урегулирования спора мирным 
путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд Владимирской области 
в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. Досудебный 
(претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. «Сторона», в адрес которой 
направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение семи 
календарных дней с момента получения претензии.

11.6. Заказчик или Исполнитель могут инициировать вопрос о расторжении Контракта, 
направив в адрес другой «Стороны» уведомление с приглашением рассмотреть вопрос о 
расторжении Контракта по соглашению Сторон.

11.7. Если в течение семи дней с момента получения Исполнителем или Заказчиком 
уведомления с приглашением рассмотреть вопрос о расторжении Контракта по соглашению 
Сторон не будет достигнуто соглашение о расторжении Контракта, Заказчик или Исполнитель 
обрашается в суд.

11.8. Расторжение настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности, 
установленной настоящим Контрактом.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12.2 Изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены сторонами 

в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.
12.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, стороны руководствуются 

действующим законодательством.
13.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1» г.Покров Адрес: 601123 Владимирская область,
Петушинский район, г. Покров, ул. З-гс^ихердационала, д. 32
ОКПО 54601440 ОГРН 102330110620^^1®Щ^б 120 ИНН3321015773 КПП332101001 

Финансовое управление администред|й^^1||^5?|11^(:<н^^ района Владимирской области(МБОУ 
СОШ №1 Покров л/сч20286Х276и(У^ч1ё^Й:25^|^'Г<7^:Щ002800 Отделение Владимир Банка 
РОССИИ//УФК по Владимирской ^^Д1&'МК0Ш08377 ЕКС.40102810945370000020
Директор школы_____________ \\о* ^Н.А. Тимофеева

Исполнитель:
Общество с ограннченнон ответственносты^ 
Адрес: 601120, Владимирская обл.,^
ИНН/КПП 3321023728/33210100J 
СБЕРБАНКА РОССИИ БИК i 
siawankapokrov@bk.ru
Директор

та

устрня сервиса н питания «Пахомов» 
бвхозная, Д.37А

0010000016440 ОТДЕЛЕНИЕ N8611 
43)6-18-88, факс 6-13-41

А.И. Пахомов

mailto:siawankapokrov@bk.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к контракту № 11/1/2021 от 1 ноября 2021 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№№ Виды услуги Кол-во
Обуч-ся

Кол-
во
дней

Кол-во
Услуги(шт.)
д/дни

Цена
услуги

Торговая
наценка

Цена
контракта

1. Организация
питания 1-4 
классы (горячие 
завтраки)

381 12 12 80,03 38% 504 938,08

381 12 4 572,00 365 897,16 139 040,92

Заказчик:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1» г.Покров Адрес: 601123 Владимирская область, 
Петушинский район, г. Покров, ул. 3-го интернационала, д. 32
ОКНО 54601440 ОГРН 1023301106201 01ЩЦ0П646120 ИНН3321015773 КПП332101001 

Финансовое управление администран^^^^^цого района Владимирской области(МБОУ 
СОШ №1 Покров л/сч20286Х2760да^^’^<^f/^k0002800 Отделение Владимир Банка 
РОССИИ//УФК по Владимирской 011708377 ЕКС.40102810945370000020
Директор школы_____________ Ж* ?• Н.А. Тимофеева

Исполнитель 
Общество с ограниченной ответств^ 
Адрес: 601120, Владимирская обл.,р 
ИНН/КПП 3321023728/332101001 
СБЕРБАНКА РОССИИ БИК04 
slavvankaDokrov@bk.ru
Директор

;^'3dhA

Л

|дустрня сервиса н питания «Пахомов» 
рвхозная, Д.37А

ч0000016440 ОТДЕЛЕНИЕ N8611 
6-18-88, факс 6-13-41

А.И. Пахомов

mailto:slavvankaDokrov@bk.ru


i-'

Согласовано

МЕНЮ ЗАВТРАКОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

ждаю

Наименование блюда Выход
блюда Цена

Пищевая
ценность \ /№ рецепт.

Ккал Б/Ж/У
День 1

Каша вязкая молочная из смеси 
круп с джемом 1/180/10/10 200 20-00 295 7/12/41 173

сз
D. Йогурт фруктовый 1/190 190 18-00 171 8/ 3/27 -
hа Сок фруктовый 1/200 200 18-00 84 1/0/20 -
ям Хлеб пшеничный 1/26 26 3-00 61 2/0/13 -

Итого: 59-00 612 17/15/
101 -

День 2
Сапат из свежих помидор и 
огурцов с маслом 1/60 60 12-00 55 0/ 5/2 24

Котлета "Особая" запеченая 1/100 100 40-00 35! 13/24/
14 269

О. Капуста тушеная 1/75 75 9-00 60 2/2/7 336
ейс: Рис отварной 1/75 75 6-00 Л 07 2/2/20 171

го Чай с сахаром 1/200 200 3-00 ■ 22 ‘ 0/0/5 375
Хлеб ржаной 1/30 30 3-00 : 52 2/0/ 10 -

Итого: 73-00 646 20/34/
57

День 3
ГО Филе куриное с овошным соусом 

1/50/40 90 38-00 ■ 191 14/14/3 290

Пюре картофельное 1/145/5 150 •- 14-00 165 3/7/23 128
Q. Фрукты свежие 1/100 100 21-00 47 0/0/10 338
ейа Компот из сухофруктов 1/200 200 9-00 83 1/0/21 349

РО Хлеб ржаной 1/30 30 3-00 52 2/ 0/10 -

Итого: 85-00 538 20/21/
66

День 4
тГ
5?

Запеканка из творога с молоком 
сгущенным 1/130/20 150 53-00 355 26/17/

25 223

Si Какао на молоке 1/200 200 13-00 88 3/4/10 959
С.
h Фрукты свежие 1/100 100 21-00 47 0/0/10 338
ей
CQ Сухари с изюмом 3/13 40 10-00 134 6/0/28 -

РО Хлеб пшеничный 1/26 26 3-00 61 2/0/13 -

Итого: 100-00 686 38/22/
85

День 5

1Л
Фрикадельки рыбные запеченные 
с соусом 1/90/30 120 45-00 145 13/5/12 240

Макароны отварные 1/75 75 7-00 107 3/2/19 202
а Рагу из овощей 1/75 75 9-00 74 1/4/8 143
Ней Чай с сахаром 1/200 200 3-00 22 0/0/5 375
я

РО Сок фруктовый 1/200 200 18-00 84 1/0/20 -
Хлеб ржаной 1/30 30 3-00 52 210/10 -

Итого: 85-00 484 20/12/
1Ъ
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