
l(оговор по организацI,1rl пllтан1,1я учаurlrхся ЛЪ If

г. Энгельс "J\ " 
О}sцrr*лв 2Ol1 г,

муниципальное бюдrкетное общеобразовательное уLlре)кдение <средгtяя обшеобразовательная школа Ns l2)

ЭнгельсскоГо муниципаЛьного райоНа СаратовсКой областИ, иN,Iенуемое в дальнейшепц <Заказ,lиt<)), в лице дирек,гора

Кузнеuовой Елены Валерьевгtы, деtiствуюшlего на ocHoBaHlrtl Устава, с одной стороtIы, и ИП Поляков А,М,,

иN4енуемое в дальнейшем ((Исполн1,Iтель), в лице иFIдивидчального предпl)инимателя Полякова Алексея

михайловича, действующего t,a основании свидетельства З|4644920900050 ОТ 2В.07.2014Г., С ЛРУГОЙ

стороны на основани" n. S u. l сr..9З Фелеральгtого ]акона кС) r<онтрактrtой систеп,tе в ctPepe заt(упок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и мунllципальных ну)liд) от 05,04.20 l3г.Ns44-ФЗ, заключилlI настояший

договор по организации питания учащихся (далее - логовор) о ни)l(есJlедующеN4:

l. Прельtет договора.

1.1. ts соотве.гств1,11,I с IIастояшиМ договороN4 Исполнитель обязуется оказать услуги по организации п]

учашихся (далее - услуги) согласLiо требованиям. условиям. установленным настояшим договором, и меню,

указанному в [lрилоlttении Nэ1. которое являе,l^сЯ неотъемлеl\4ой частью настоящего договора, а ЗаказЧик -- обеспечить

оплату услуг.

2.1. Исполнитель обязуется оказать

к28> лекабря 2011 г. (количество дней - 92

2, Условия оказаIlI{я услуf
услуги по организации п1,1,ганLlя учащихся
1 17 учаiчихся: одноразовое питанtле- l l7

:

с <02> сентября 2011 г. по

учащихся на сумму на одного

3.1. I{eHa настояцего
НДС не облагается.

3. Стоиплость договора 1,1 tlорядок расчетов
договора составляет 107640 (сr,о ceý,1b тысяч шестьсот сорок ) рублеri 00 копееlс,

3.2. I_{eHa договора вклюLIает в себя

стоимость приlотовления блlол ll расходы

обязательных платен<ей.

сТоl4МостЬПроДукТоВПИТаНl'lя,ИспоЛЬЗуе]чlыхДЛяприГоТоВЛеНИЯпИЩИ'
на страховаНие, упла,гУ l,амо)кенных пошл1,1н, налогов, сборов и других

З.З. оплата проllзводится в безнали,tной форпле, плате)кныNI поручением, по факту оказания услуг (по факту

посещаемости учащихся)' за счеТ средстВ бюдя<етного уLIрея(денr,lя.

з.4. Указагrная цена договора являе],ся тверлой tt определяется на весь срок исполнения договора, за исключением

случаев, предусмотренtлых статьяN,rи 34,95 Фелерального закона o,r,05 апреля 20 l3 года Ns 44-ФЗ (о контрактной системе в

сфере закупоli товаров, работ, услуг для обеспе.tения государственных и муниципальных ну}кд)) (далее - 44-ФЗ),

4. Обязательства CTopotl

4. l. Исполнитель обязуется;
4. l,1. оказать услуги в соответствии с условияN4и нас-гояшего договора.

4.1 .2. Исполнитель гарантLIрует качество оказываемых услуг в соответствии с требованиям и,

предъявляем ы ми к орган изаLlи 1,I п итан tlя учашI,1 хся :

- предоставля,r.ь учашttмся е)кедневll0е рациональное п1,1тание, rиrрференltированное по возрастным гругlпам,

- организовыtsать питанI,1е уtlашихся tlo десятидl]евноtчIy N4eHto, согласованноNlу с ТУ <Роспотребнадзором>,

ко1орое не долrt(но повторяться в один 11 тот )l(e день 1,1ли t] последуюш1,1е ?-3 дня;

- соблюдать установленные ts государственных стандарl,ах, СанПиНе 2.4.5.2409-08 кСанитарно-

эпидемиологиLlеские требования к органtlзац1,1и питания обу,lаюrцt,lхся в общеобразовательных уtlре}кдениях,

учрех(дениях ,uu-onuao lI среднего гrрофессttональ}tого образования)), противопох{арных правилах, технологических

нормативных докуI\4ентах обязательные требования к качеству предоставляемых услуг, их безопасности для жизни I,{

здоровья летей;
- приготовление п1.1тания дол)кно осушествляться 1,Iз продуктов, на которые имеюl,ся серти(iикаты

соответствия, и срок годностLl которых не заканtl}jвае,гся на момент t,iХ приготовления;

- осушlествЛять доставкУ пишевыХ продуliтоВ спецllаJIизированны]\4 транспортом, имеюшим оформленный в

установленном порядке санитарный паспорт, при ус,повии обеспе,lенl,tя раздельноri транспортировl(и

продовольсТвенногО сырья I.j готовыХ пIlшевых продук,гов. не требуюrullх тепловой обработки,

- доставка, погрузка, разгрузка продуктов питания до N,lecTa складирования Заказ,tt,tка, а также утилизация

пишевых отходов t.l tsывоз мусора осуществляется сtlламtt и средсl,вами Исполнителя;

- должнО обеспечl.tваТься стi]огое соблtодение правI,lJ! приеN,lI(и постуI,1аIоlлих полуфабрикатов и сырья,

требованtrй кулинарной обработки пиц]евых продуктов. а-гак)I{е условиЙ и cpol(oB хранения l{ реализаци14

(в ,г. ч. подсобными (кухонными)



- обеспечивать своевременное и обязательное прохо)t(денl.tе работниI(аNII1 столовых медицинскиХ И

профилакти.tесl(их осмотров в соответствиI{ с действуlоttll,tl\4 закоI]одательствоN,{;

- проводить за свойr счет лабораторные и 14нструмеrtтальные 1.1сследования, подтверждающие безопасность

приготовляеп,tых блtод и безопасгtость контак,гl{рующих с гlиlлевыми продуктами предметами проиЗвоДстВенНоГО

окружения и информировать (Заказtlика) о результатах;
- обеспечивать за свой crleT школьнуtо столовуlо посулой. приборами, кухонным инвентарем, санИтарНой

спецодеждоЙ, моtошlим11 И лезинфиuиРуlощими средстI]аN,lи, в количестве, соответствующем санитарно-

гигиенлlческим HopMaN{ в зависи]\4ости от количества пI4тающtlхся ti в сооl,ве,Iствиt,l с действуtощl,IМИ норМаМИ;

- должно обеспечllваться надле)кащее caнI4TaI]Hoe состояние проl,iзводственных помещений оборуДованltя и

инвентаря llc пол ьзуеl\4ого при пр иготовле HLl и п 1,1 щl{.
- пlILца дол)ItIJа готовIlться по сборниtсаN4 рецептур. лействуюulllм в систе]\,Iе обшIественного ПИтанИЯ.

- е)t(едневнО дOля(еН проводиться бракерал< п1,1щl4 в соответствl1и с действуtощLIм положением о бракераrке на

предпрлlятиях общественного питания.
4,l.з. Исполнитель обязан самостоятельно рliзраtlа,гr,tват,ь 14 исполня,гь программу проI,tзводственного

контроля на пишеблоке.
4.1 .4. Производt.tть pe]\,IoHT tI осуществлять

технологического" холодильного и другого оборулования,
силамl1 и средствам1.1.

4.1.5. 14сполнитель обязан на период оказания услуги обеспечить налllчllе дополнительного собственного

оборулованИя (протrл;эочНые машины, )карочные шка(lЫ и лр.). необХодиl\4ого дJlя ока3ания услуги.
4.2. Заказчиrt обязуется:
- обеспечить оплаl,у услуг в соответствt,Iи с условиями настояшего договора'
- предоставить распорядок гI14танt,lя tj слисl(1,1 учашихся;
- предос,гаtsитЬ Исполни,ге.rlЮ по]\4ещениЯ оснащенные мебельtсl, и холодильным оборудованиепl,

обеспечиваЮщими соблюденttе Исполнителем санIlтарно-г}lгиениLIеских требований;
- принимать оказываеi\4ые услуги, осуществляемые Исполнtlтелем, при условии их надлежащего качества.

4.3. Заказчик) а так)ке другLtе компетентные органы вправе осуществлять технический налзор и контроль за

оI(азанием услуг и надлежащим исполнен14ем Исполнt.tтелем обязанностей по настоящему договору ' без

вмешательства в оперативно-хозяйствен ную деятел ьность Испол н 1,1теля.

5. I-Iорялоlс сдilчlt tl пprte]}ll(ll оказанных услуг
5.1. Сдача результатов оказания услуг Исгrолнителеl\4 I] ПРИеN/ll(а их Заказ.rI.tttом про14зводится в соответствии с

гражданским законодательством и оtрормляется актом сдаrll,i-приеl\4ки услуг с указанием фактичеокоt"l посешаеN4ости

учащихся, подписываемым обеимtr Сторонами, LI указанием недостатков (в случае их обнаруlкения), а ТаКЖе СРОКОВ И

порядка и\ yc,l раненllя.
5.2. [лЯ прl.iемкИ услуг ЗакаЗчLlк назнача9т ответственного представителя из LIисла своих сотрудников,

который проверяет объем и качество оказанных услуг, а такх{е осуществляет сверку расчетов с Исполнитеltем и

подп 1.1сы вает соответствую шl1,1 е до ку l\4 е нl,ы.

5.з. При приемке уполномоченный t,tредставитель Заказчлtка в пр1,Iсутстви1,1 ответственного представителя

исполнителя обеспечивает проверку об,ьема и качес"гва оказанных услуг на соответствие требованиям настоящего

договора.
5.4. Заказчик имеет право не принимать оказанные услуги и не подп1,1сывать соответствующие документы в

случае, еслLl услуги оказаны ненадлея(ащим образом, не надлежащего качества илr,1 не в полном объеме.

5.5. В случае мотивированног() отказа от приемки результата оI(азания услуг Стороны составляют

двухсторонний акт с перечнем недостатков, подлежащих устраненинJ, с указанием срока Llx устранения.

6. От,ветсr,веннос-гь Сторон
6.1, Стороны несут ответственность за неисполLlение l.tJlll ненадле),каtцее исполнение обязательств по

настоящему договору в соответств и и с де йtствуюш114 м законодilтел ьством.

6.2. В случае оказания услуг ненадлеil{ашим образом или ненадле)кашего качества Исполнt{тель уплачивает
заказчtлку штраф в размере 1 9'о от цеtlы настояuiего договора.

6.З. ИспоrrнИтель В соответствиИ с действующим законодательством обязан возмес,гить Заказчику

причиненные неиспо-пнением ил}.l ненадлех{ащим исполнением обязательств гtо настоящему договору.
убытки,

6.4. В случае просроLlкИ исполнениЯ Исполtjителем обязателЬств, гlредусМотренных настоящим договором,

заказчик вправе потребовать уплату неустойtкt.t. Неустойка начисляется за каrltдый день просрочки исполнения

обязательства, гlредусмотренного наст,оящим договором, начиная со дня, следуtошего после дня истечения

установленного koH,I,pakToM срока исполнения обязательства. Неустойка устанавливается в размере l %о от :tены

настоящего договора. Исполнитель освобо;кдается от уплаты неустойки, если дока)кет, что просроLIка исполнения

указанного обязательства произошла вследств14е непреодолимой сttлы или по BttHe Заt<азчика.

7. f,елiствпеобс,гоятельствнепреололлlмоliсtrлы
7.1. LIи одна иЗ Сторон не tleceT ответствеIlности перед другой СтороноЙ за не14сполнеt"lие обязательств по

настоящему договору, обусловленное действиеп,t обстоятельств непреодолимоГl силы, т.е. чрезвычайны,,l И

текушее техниLlеское обслуживание и]\4еющегося

которое 11спользуется при приготовлении пищи своими



не'редотвра'иN4ых прl{ данных условLiях обстоятельств, в ToNl tIljсле объявлен}lая ил1,1 d)актическая война, гра}кданские

волненtiя. эпидемllи, блоttада, по)каl]ыл зеN4Jlетрясения. наводllе1-Itlя и друг1,1е пр1,1родные стt,tхtlйные бедствltя, а также

издание актов государствен I]ых оl)ганов.
7.2. Сторона, котораЯ не исполlIяе,I своегО обя,зательс,гВа вслеilствl,1е действия непреодолимоЙ силы, дол}кна

незамедлительно I]звестить другуtо Сторогrу о TaIiI.lx обстоят,ельствах и об их влиянии на исполнение обязательств по

договору.
7.З. Если обстояте.qьсr.ва негlреодо.]rимоt''i сlrлы деirствуtоl,на про,гяженll14 3 (трех) последовательных мес,lцев,

настоящиЙ договоР N4o)I(eT быть растоРгнут лtобоГl r.rз СтороН путем 1-1аправлениЯ пl4сьменногО уведомлен1{я лругой

Стороне,

8. Порялок разрешенпя споров

8.1. Все спорЫ или разногласия. возникаIоlцtlе меil{дУ СторонамИ по настояшеN,lу договорУ t{ли в связи с ним,

разрешаются путем переговоров N,lе}кду tlиl\,1и.

8.2, В случае llевозl\4о)кностl{ разрешенIlя ра]llQглltсttй пчтепl

ДрбIлтражноN,I суде Саратовской об"qастl.t согласLlо VcTaHoB.leHlioNl\

порядку.

переговоров oнli подле)кат рассl\4отрениI,о в
,]аконодательствоN,l Российской Фелерачии

9" Ilоряrлок лrзмененl,t,I 1,1 растор}кенllя договора

9.1. Изш,rенения и дополнения I( nuarooraмy !,оговору считаются действительными, если они оформлены в

письп,tенноЁt форме и llодпllсаны обеиьtrl сторонами,
9.2 Расторжение fJоговора допускается по соглашению с,горон, по решению суда, в случае одностороннего

отказа стороны Щоговора от исполнения f{огов9рtl в соответс,IвиtI с гра)Iiданск14lvl заl(оFlодательством.

9.З. llри расторнiении fiогсlвоllа в связl1 i: олнос,rороll1-1им отказом стороны дI.оговора от исполнения ,Щоговора

другая сторона До.овора вправе потребовать возмеIления только срактлtчески поtlесенного ущерба, непосредственно

оЬуaпоuпaп"ого обстоятельствами. являюtttимllся oclloBaнl.te]\4 для пр1.1нятl,{я решения об одностороннем отказе от

исполнения Щоговора.
9.4. По вопросам' не урегулированным настояшим !,оговором, Стороны руководствуются деиствующим

законодател ьствопц Росс t,r й с ко й Федераuлl t,t,

l0" l'lрочlrе условlrя
l0.1. IIастояший договор вступает в действtле 02 сентября 20 l7 г, tl действует до исполненt,lя Сторонами

своих обязательств по договору. но lle поздtlее 3 L l2,20 l 7 г,

l0.2, ts случае изI\4енеttия у какой-лtlбо из Сторон tор1.1дl]ческого адресli. FlазваI-11,1я. банковских реквизитов t,l

прочего она обязана в -геtIение l0 (лесяти) днеГл письtчlенl]о l,lзtsестI,lть об этоп,t другуtо Сторону, причем в письме

необходип,tО указать, LlTo онО являетсЯ неотъемле\4Ойt частьЮ Llастоr{щего договора.

l0.з. Настояшигл договор составлен в двух ]кзе]\rплярах, имеюulих одинаковую юридическую силу, по одному

экзеN4пляру для каrкдоГ,t из CTopotl.

1l. lорплическrlе адреса lt банlсовскI,1е реквllзIлты сторон

Заказчltк:
П4БоУ (СоIш Л} l2)

4 l 3 l 00 Саратовская область. г. Энгельс.

1л. Пl шкина. д. lA.
Тел: 8(845З) 56-66-61
инн 6449932095
кпп 64490100l
лlс 12'70З0162
в KoMtlTeTe (llrHaHcoB адN4инистрации ЭМР
р/с 407018 l002202З630l 1З в отделен1,1l"l по

саратовс tto Гл областIl Вол го-вятсttого Глав но го

управленl.,lя Щентрального Банrtа РФ
Бик04631l00l

исполнлtтель:
И ндrlвllдуальны t:i предпринлlматель
поляlсов А.пексей М trхайлович
[Орr.rдическlrir адрес: 4l3 100, Саратовская

область, г, Эьrгельс. ул. Пионерская, д. 74А,
кв. 4j
огрнип з l 4644920900050
инн 6449l49505l9
р/с 408028l090l140000068 в Филиале ПАО
кБанк Уралсrrб> в г. УсРа
rtlc j0 l 0 l 8 l 0600000000770
Бик 04807j770

:;tfl'ir-i.__ ,
',,l 1.i'"1,. i

1Е.В. I{узнеuова

.],]
-.|i
il. _.]l

:::'r",ii

,-!
ir

А.М. Поляков



llDило)кение

lt договору-,,ц f от tr _ЦiШД-20lJг

Меню на одного учащегося
Одноразовое питание учащихся
!ень:
Неделя:

Воз

!ень:
Неделя:

в

/]ень:
Неделя:

Возраст

flень:
Неделя:

первыtI

первая

второи

первая

третии

первая

четвертыи

первая

aI9lU

JYs рец.

Наименование пиши,
наименование блюда

Масса
поDции

I {eHa в

руб.

Пищевые BerrlecTBa (г) Ltеская

ценностьБ )It у
Завтрак
кашrа молочная манная l00\з\з 6,в l 5,96 l 1,8 3 1,02 2|5.4

хлеб пшеничный l5 l l-) п? 0,05 l 5,01 49,2в

чай с сахаlэом l50 l.87 ) ,)<
0,4з q 7l 7 6.з

итого: 10,00 B.,1l l2,2B 55.16 з40,98

ная категория: t)т / Jlel и стаI]ше

j\Ъ рец.

Наименование пищи
наименован"" onк)ou

Масса
порции

I{eHa в

руб.

Пищевые вещес, гва (г)

Энергети
ческая

ценность
(кItАл)Б ж у

Завтlэак

Суп молочный с вермишелью |2с 7,4з 6,04 5,6 l в,24 14],6

чаи с сахаром l00 1,25 0,1 0,0з 7,5l 24,64

хлеб пшени.lный |5 ] l1 1.69 0, j2 1,з \,7 )

итого: 10,00 з 0.73 з 6,05 65,54 229,44

расlная kaltr и U

ЛЪ рец,

[lаипценование пищи
наименован"" бподu

Масса
поl]ции

l_{eHa в

руб.

Пищевые вещества (г) Энергети
ческая

ценность
(ккАл)Б }к у

Завтрак

Itаша молочная рисовая l 05\3\3 7,4з 6) J,46 3 0,вб 215,4

чаи с сахаром l00 1.25 0, l 0,03 7 ,51 24,64

хлеб пшеничный l5 |,з2 1,69 0 l? J,2 (? ?

итого: l0,00 2з,в )ý ?l 96,91 297,24

возрастная катего я: от7,цетистарше

"f -дпгртr;Гlишевые вещесrва (г)



Nъ

I-Iаименование пищи
1-1аименован"a on,oou

Масса
пOрции

L{eHa в

Б }к у

ческая

ценность
(I{KAJI)

Завтраtt

каша пцолочная пц]еничная l05\з\3 6,в l l9. ] ]5 2 25,1з 215,4

хлеб пшеничныii l5 ._)- 0.20 0.05 l5,0l 49,28

чаЙ с caxapoN4 l50 l"87 1.69 0,з2 1) 51 )

итого: 10,00 19,3 ]5 ?5 ?5 7l 321,в8

.Щень:

I-1еделя:

Воз

ffень:
Неделя:

пятыи

первая

t-t.lecToйt

первая

от7летистарше

Воз

fiень: седьмой

Неделя: вторая

fieHb: восьмой

Неделя: вторая

,l его

Jt[s рец.

Наиvе1-1ование пиши,
наименование бrlюда

Масса
порции

IJeHa в

руб.

Пище ые вещес, ва (г) Энергети
ческая

ценность
(ккАл)Б }к у

Завтрак

Каша моло.Iная ячневая l05\з\3 6.в 1 l9.1 15 ) 224,94

хлеб пшеничный l5 l"j] 0,20 0.05 l 5,0l 49,2в

чай с сахаром l50 l.87 1,69 0,з2
,7) \1 )

итого: 10,00 9,7 6 4,45 56,5l зз1,42

тная кате ия,. о,г и l lIe

Nb рец.

Наименование пищи,
наименование блюда

Масса
поlэциИ

i_i,eHa в

руб.

Пищевые вещества (г) Энергети
ческая

ценность
(кI(Aл)Б }к у

Завтрак

Суп молочный пшенный 1\l0] 6,в l 4.в2 5,08 l6,84 132,4

хлеб пruеничный l5 | ..] _ 0.]0 0,05 l 5,0l 49,2в

чал'l с сахаром l50 l.B7 1.69 ol? <1 )

итого: 10,00 1,99 9,1 1 57 l4 240,]в

стная катег я от/иста е

Лb рец.

наименование пиши
наименован"a бпaдu

N4acca

порции

I_{eHa в

руб.

Пищевые вещества (г) Энергети
LIеская

ценность
(ккАJI)Б }It у

Завтрак

Itаша моло.tная рисовая l 05\з\3 1,4з 6.2 ],46 з 0,вб 2|5,4

чай с сахаром l00 I,25 0,1 0.0з 7,5 l 24.64

хлеб пшеничный l5 |.J- 1.69 0,з 2 1)

итого: l0,00 2 j,в 1ý ?i 96.9 ] 297,24



озрастная кате я о,I

Nэ pel_t.

[-Iаишlенова н ие Il ищи.

наиl\4енование блюда

Масса
порции

[,[ена в

р},б,

Пищевые вещества (г)
Энергети

ческая

цен носl,ь
(кI(Aл)Б ж у

Зав,трак

каша молоr{ная пшеничная l l 0\3\3 l_+) I9l 25,7 з 215,4

хлеб пшеничный l5 1,32 0.20 0,05 l 5,0l 49,2в

чай с сахаром l00 l )< 1,69 0,з2 1.2 51 )

итого: l0,00 l9,3 15 ?ý ?ý 7i 32 ] ,в8

!ень:
I-{еделя:

Воз

fJeHb:
Неделя

в

Щень:
Неделя:

девятыи
вторая

атегория:

десятыи
вторая

от 7 и старше

одиннадцатыи
вторая

тная

JYч реш

Наименоваt-lие пищи
наименован"a бп,"дu

Масса
порции

I {eHa в

руб.

[]иtцевые вещес ва (г)

Энергети
ческая

ценность
(кItАл)Б )( у

Завтраt<

каша молочная манная 100\3\3 6.8l 5.96 l 1,8 ]1.02 215,4

хлеб пшени.tныt"l l5 1,32 о? 0,05 l 5,0l 49,2в

чай с сахаром l50 l,B7 a ,)(
0.4з 9;7з 16,з

итого: l0,00 B,4l 12,28 55,7 6 з40,98

ая кате ия от/ист

J\Ъ tэец.

Наименование пищи
наименован"a бпrооu

Масса
порции

IJeHa в

руб.

Пищевые веulества (г) Энергети
ческая

ценность
(ккАл)Б ж у

Завтрак

I{аша молоLI. герк'улесовая l\1]0 6.66 ll 22,64 z16,44

хлеб пшеничный l5 l.j2 0.20 0.05 l5,0l 49"2в

чай с сахаром l00 r5 1,69 0.32 1) ý7 )

итого: l0,00 10,63 lз,2в 67,2 3 l 1,0B

я категория от / и старше

JrГs рец.

I-Iаименование пищи,
наименование блюда

Масса
порции

IJeHa в

руб.

Пищевые вещества (г) Энергети
ческая

ценность
(ккАл)Б }к у

Завтрак

каша пшенttая молочная l\l20 1,4з в,1 8 l2,B 42,46 219,94

хлеб пшеничный 15 l,]] 0,20 0.05 l5,01 49,28

чай с сахаром 100 1,25 1.69 0,32 1) \1 )

итого: 10,00 l0.63 l3,2B бJ,2 з45.52



Щень:
Неделя:

в

двенадцатыи
вторая

Заказ.rик:

Кузнецова/

исполнитель:

/А;М. Поляков/
,: l

ая катег от/иста с

J\Ъ рец.

наименование пиши,
наименQвание блюда

Масса
порци и

I_{eHa в

руб.

Пищевые вещества (г) Энергети
ческая

ценность
(ккАл)Б }к у

Завтрак

уп молочный с вермишелью 120 J,4з 6,04 5,6 18,24 l4,1,6

чай с сахаром 100 1,25 0,1 0,03 7,5| 24,64

хлеб пшеничный 15 |,з2 1,69 0,з2 , ," 5,7 )

итого: 10,00 3 0,7з 36,05 65,54 229,44

Щиректор


