
,Щоговор Ns П4109/2021

на оказанио усдуг по организации питания в МуниципаJIьIIом автономном общеобрff!овательном

уIреждении <Средняя общеобразовательная школа
Nb 4 города Черняховска Калининградской области>

г. Чорняховск к 02 > сентября 2021' г.

Муниципальное автономное общеобразовательное rIреждени_е <СРеДНЯЯ

общеобiэазовательнаJI школа Jrlb 4 города Черняховска Калининградской обпасти>>о в лице

директора.щонченко Ирины Викторовны, действуюцего(ей) на основании Устава, именуемое в

дальнейшем <заказчик), с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
(КОМБИНДТ ПИТДНИЯ), именуемое в дальнейшем <Исполнитель)), в лице генерального

директора Воповика Андрея Ивановича, действующего на основании Устава, с лругоЙ стОРОНЫ, В

дальнейшем именуемые <Стороны>, заключили настоящий договор о нижеслеДУющеМ:

1.Предмет ,Щоговора

1.1. В соответствии с настоящим,щоговором Исполнитепь принимает на себя обязательства
окtвать услуги по организации питания обрающихся (далее - _услуги) в Муниципальном
автономном- общеобразовательном учреждении <средней общеобразоватепьной школе Ns 4
города Черняховска Калининградской области>>, в соответствии с цикпичным меню,
соiласованным С Заказчиком, а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги.

Место оказания услуг: пищебпок школы (г. Черняховск, уп. Курчатова, l)

1.2. Услуга по организации питания обуrаrощихся вкJIючает в себя: поставку продуктов
питания, приготовлениЪ готовых блюд, в том числе организацию продarки буф_етной продукчии.

на основании обращения Заказчика в период обуrения Услуга может быть оказана пугем

формирования и выдачи продуктовых наборов (пайков).
1:3. оказание Услуг Заказчику в рамках настоящего ,Щоговора осуществJUIется

исполнителем за счет сродств федерального, областного и местного бюджетов дпя следующих
катогорий обутаrощихся :

- обуlаrощихся 1-4 классов;
- обуrшощихся 5-11 классов;
- обуlаrощихся с ограниченными возможностями здоровья.
объем и содержание Услуг опредеJuIются Техническим заданием (приложение Jtlb 1),

являющимся неотъемлемой частью настоящего,Щоговора.
1.4. КачеСтво окЕванной УсПуги (В том числе и приготОвляемоЙ продукциИ) должно

соответствовать требованиям, установленным в разделе 7 настоящего,Щоговора.

2. Сроки окtr}ания Услуг

2.1. Сроки окшания Услуги по настоящему ,Щоговору (кроме выходных, прtlзДничНЬIХ,

каникуJIярных и иньIх нерабочих дней):
- дата начаJIа - 02.09.202Ir;
- дата завершония-30.09,2021 г.

2.2. ,щоговор считается исполненным в полном объеме после подписания Сторонами акта
об исполнении обязательств по ,Щоговору, составленного в дв)д экземпJUIрах, имеющих
одинаковую юридическую силу дJuI каждой из Сторон,

3. Права и обязанности Заказчика

3.1. 3аказчик вправе:
3.1.1. Требоватi от ИсполнитеJUI надлежащего выполнения обязательств по договору, а

также требовать своевременного устранения вьuIвленных недостатков.
з.l,z, ТребоватЬ от ИспоЛнитеJI;I предоставления надлежащим образом оформленной

отчетноЙ докуI!{ентации, установленноЙ действуюЩим законОдатепьством, подтверждаrощей

исполнение обязательств по настоящему,Щоговору.
3.1.3. Привлекать экспертов, специЕrлистов и иных лиц, обладающих необходимыми

знаниями в области сертификачии, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п. ДлЯ

)цастия в проведении экспертизы (контроля) оказанньrх Услуг по настоящему .ЩогОворУ и
предоставленной Исполнителем отчётной документации.
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3.1.4. Определять лиц, непосредственно уIаствующих и ответственных в коЕтроле зФ(одом
оказания Услуги Исполнителем и rIаствующих в сдачо-приёмке исполнеЕных обязательств по
настоящему Щоговору - бракераже блюд.

3.1.5. Осуществлять контроль за объемом и качеством оказываемьж успуг, соблюдением
сроков их выпопнения, процессом оказаЕия Услуги Исполнителем по настоящему,,Щоговору без
вмешатепьства в оперативно-хозяйственнуIо деятельность ИсполнитеJUI.

3.1.6. Отказаться от приемки оказанньж услуг в спуIае несоответствия окff}анньж услуг
требованиям, установлеIIным настоящим ,Щоговором, в том числе, если такие несоответствия
вьuIвлены по отдельным этапап{ (видам) окЕlзываемых услуг.

з.|,7. Назначить ИсполпrитеJIю дJUI устранеЕия Еедостатков в обязательствах по ,Щоговору
семидневный срок после предъявления требования Заказчиком.

3.2. Заказчик обязан:
3,2.L Осуществлять контроль за соблюдением условиЙ настоящего,Щоговора.
3.2.2, НазначитЬ представИтеJIя иЗ своиХ сотрудниКов, ответственЕого за организацию

питания обl^rаrощихся. УтвеРдить прика:}ом образовательного уIреждения график_ питЕtния

обуlающихёя и режим работil столовой и довести его до сведения Испопнителя, обеспечить

дежурство сотрудников общеобразовательного уIреждения в стоповой во время приема пипш
обуrающихся.

з.2.3. Своевременно предоставJIять Исполнителю заrIвку с указаЕием количества
питающихся детей, вести уrёт и расчёты потребления питания.

3.2.4, Ежедневно осуществJIять приёмку оказываемой по настоящому.Щоговору Услуги на
соответствие количества, объёма и качества условиям настоящего,Щоговора.

з,2,5. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостаткЕtх,

обнаруженных в ходе оказания Услуги ипи приёмки исполнонньIх обязательств.'5,z.B, 
Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в

соответствии с настоящим,Щоговором.
3.2.7. Осуществлять контроль за поддержанием порядка в столовой и буфете при оказании

Услуги.
з,2.8. Передать необходимое имущество и производственные помощения во вроменноо

безвозмездное пользование дJuI окillания услуг по организации питания с оформлением в

установпенном порядке актов-передачи имущества.

4. Права и обязапности Исполнителя

4. 1. Исполнитель впрЕtве:
4.|.|, Требовать своовременного подписания Заказчиком Акта приёмки оказанных услуг по

договору на основании предоставленных Исполнителем отчётньж документов и материалоВ.
4,1.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Успуг в соотвотствии с подписанныМ

Сторонами Актом приёмки оказшIньIх услуг исполнения обязательств по договору при условии
поступления бюджетных сродств на расчетный счет Заказчика.

4.1.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему ,Щоговору других лиц -
соисполнитепей по видам Услуг, предусмотренным настоящим ,Щоговором. Исполнитель несёт
ответствонность поред Заказчиком ia неисполноние или ненадлежащее исполнение обязатепьств
по ,Щоговору соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечёт за собой изменения
стоимости и объёмов Услуг по,Щоговору.

4,2, Исполнитель обязан :

4.2.|. Своевременно и надпежащим образом оказать Услуги в соответствии с условиями
настоящего .Щоговора.

4.2.2. За свой счёт устранять вьuIвпенные недостатки в сроки, определённые Заказчиком, а
еспи срок не опредепён, то в течение 7 (семи) дней с момента полуIения письменного извещения
(требования) Заказчика об устранении нодостатков.

4.2.3, По первому требованию органа, осуществJuIющего контроль использования средств
муниципального бюджета, а также лиц, участвующих в контроле (определённых Заказчиком в
соответствии с п. 3.1.3), предоставить финансово-хозяйственные документы, связанные с
окЕванием Услуг по договору.

4.2.4.Испопнитель обеспечивает выполнение установленных требований пожарноЙ
безопасности в помещениях столовой Заказчика.

4.2.5. При обеспечении пожарной безопасности Исполнитель доJDкен руководствоваться
техническими регламентами, стандартами, нормЕlп{и и правилаil{и пожарной безопасности,
утвержденными нормативными документаiuи, реглап{ентирующими требования пожарной



безопасности.
4,2,6. Подтворждать кач9ство и безопасность продуктов питания декJIарациями о

соотвотствии, удостоверениями качества и безопасности на продукцию отечественного

производства на кФкдую партию продукции (товара), ветеринарными свидетельствап{и- на
продукты животноводства, а также копиями санитарно-эпидемиопогических заключений илИ

свидетельств о государственной регистрации на каждый вид продукции (товаров)о осУЩесТВпять

обслуживаrrие обуlаrощихся в соответствии с действующими правипами оказания услуг
общественного питания и санитарно-эпидемиопогическими требованиями и техничоскими

регламентами. Нести полную ответственность за качество постttвJUIемых пищевьIх проДУктОВ,

продовольственного сырья и готовой продукции.' 
4.2.7. Осуществлять производствённый контроль при организации питания обуrающихся в

соответствии с действующими санитарными правилами СП 1.1.1058-01 <ОРГаНИЗаШИЯ И

проведение производственного KoHTpoJUI за собпюдением санитарных прЕlвил и выпопнением
санитарно-противоэпидемиологических мероприятий >.

4'.2.8.Ii .nyru. невозможности выполненйя обязатепьств по.Щоговору, в письменной форме
известить Заказчика о наступлении непредвиденных обстоятельств в срок не позднее 1 (одних)
суток с момента их наступления.- 4.з. Исполнитель обеспечивает оказание Успуг по договору в соответствии с

разработанным примерным двухнодепьным моню, согласованным с заказчиком. Организует

ьчйrу столовой f 0убъта в соответствии с установленными режимом работы столовой и иными
ьбязаiельствап{и, установпенными в настоящем,щоговоре. Обеспечивает в соответствии с меню
снабжение столовой и буфета необходимыми пищевыми продуктами и_ продовольственным
сырьем. Дссортимент дополнительного питания, реЕIлизуемого через буфет, должен быть

согласован с Заказчиком.
4.4, Исполнитель обеспечивает приготовление пищи соответствующого качества с

проведениеМ ежедневногО бракеража пищИ при уIастии ответственных работниково
определённых Заказчиком, в соответствии с действующим положонием о бракераже.- 4.5. Испопнитель обеспечивает строгое собпюдение правип приёма и хранония
поступающих полуфабрикатов и Сырья; требований к кулинарной обработке пищевых
продуктов, а такжо условий, сроков хранениJI и реализации скоропортящихся продуктов.' - 

4,6, Исполниiель обеспечивает соблюдение в помещениях Заказчика установленные
правила и требования санитарной, технической и пожарной безопасности, несет ответств9нность
за соблюдение правип техники безопасности.

4.7. Исполнитепь укомплектовывает школьную столовую квалифицированным персоналом,
оргаIIизует повышеЕие их квалификации.

4.8. Исполнитель спедит за своевременным прохождеЕием работниками столовой

медицинских профилактических осмотров, В соответствии с инструкциями по проведению

обязательных профилактических медицинских обследований лиц, поступающих на работу и

работающих на пищевых продприятиях, согласно согласно Приказу мЗ и сР РФ Jф 988н/1420н

от 31 декабря 2020 года.
4,.g. йсполн""елu обеспечиваеТ сохранностЬ помещений, оборудования и мебепи,

правильную эксплуатацию холодильного, технологического и другого оборулования Заказчика

дJIя оказания услуги по организации питания, оппачиваот расходы по содержанию его в

исправном состоянии.- 
4.10. Исполнитель обеспечивает столовую и буфет, в соответствии с положениями раздела

7 настоящего,щоговора, в необходимом для работы количестве: моющими и дезинфицирующими
средствами, спецодойдой и т.п. в соответствии с устаЕовленными нормами и требованиями.

4,1t. Исполнитель закJIючает договоры с соответствующими организациями на
технический надзор за торгово-технологическим, холодильным и весоизмеритепьным
оборудованием.- 

4.t2, Исполнитель оосуществJIяет оплату потребленных коммунальных услуг на основании
отдельно закJIюченного договора.

4.13. Испопнитепь предоставJIяет дополнительный объем услуг по организациз питания
обучшощихся по желашию и за счет средств родителей (законньтх представителей), а также

рчбо"rr"*ов образовательной организации за наличный расчет, реализуя питание через буфет, с
соблюдением установпенных норм и правил питания, в порядке и на усповиях, преДУсмотреннЬш
настоящим договором.

5. Щена и порядок расчетов



4

5.1. щена договора составJIяет: 588 781 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот

вOсемьдеСят один) рублЬ 20 копееК, НДС не облагается В связИ с примOнением УСН, и

вкJIючает в расходы на услуги по организации питания, в том числе расходы на продукты
питания, а также все предусмотренные действующим законодательством России наJIоги и СбОРЫ.

5.2. Щена единицы услуги в донь на одного человека cocTaBjuleт:

- для обучающихся 1-4 классов - 72 ру6,02 копейки за один прием горячего питания,

предусматривающего нttличие горячего блюда, не считая горячего напитка;

- для обучающихся 5-11 классов - 77 ру6.60 копеек за один прием горячего питания,

предусматрившощего наличие горячего блюда, не считtul горячего напитка;

Не допускается з{лп{ена обеда завтраком.

5.3. Форма оплаты оказанньIх Услуг безналичныЙ расчет, авансирование не

предусмоТрено. МоментоМ оплатЫ считаетсЯ списание денежньж средств с расчешIого счета

Заказчика.
5.4. В соответствии с п.5 ст. 78.1 Бк рФ в слrIае уменьшения полrIателю бюДжетныХ

средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов
бъджетнй обязательств на предоставпеiие субсидии, в настоящий договор могуг быть внесены
изменения по соглашению сторон в части изменения размера и (или) сроков оппаты и (или)

объема товаров, работо успуг.
5.5. Пл^атежи по нЬстоящему,Щоговору осуществJUIются в рублях Российской Федерачии.

5.6. Ежемесячно не позднее пяти дней с момента оказания Услуг, Испопнитель cocTaBJUIeT и

представляет Заказчику Акт приёмки oktш€lнHbIx услуг, содержащий сведения об объеме и

стоимости ок*!анньIх услуг. Заказчик рассматривает и подписьшает акт в течение пяти дней с

момонта его попуIения от Исполнитепя.
При наличии нодостатков в оказанньтх Исполнителем услугах Заказчик укЕlзываот об этом в

акте. В слуIае если допущенные Исполнителем недостатки не булут указаны в акте, услуги
считаются окtванными Исполнителем надлежащим образом и подпежащими оплате в

соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.7, При уклонении Заказчика от подписания акта либо при необосновЕlIIноМ отказе

Заказчика от подпиСания такоЙ акт считается подписанЕым Заказчиком в последний день срока,

установленного п. 5.6. настоящего Контракта, а услуги оказанными Исполнителем надлежащим

образом.' 
5.8. оплата Услуг по настоящему Контракту осуществJUIется ежемесячно без предоплаты,

по факту оказаЕия Услуг, путём перьчисления Заказчиком денежньrх средств на банковский

расчЪrнйй счёт ИсполнитеJIя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания
'сrоронаrи дкта приёмки оказанньIх услуг в пределах доведённых до Заказчика лимитов
бюджетньтх обязательств.

5.9. Платежи по настоящему Контракту осуществJIяются в рублях Российской Федерации.

6. Ответственность Сторон

6.1. ответственность Заказчика:
6.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему

.щоговору Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерачии.

6.|.2, В случае просрочки испоJIнения обязательств Заказчиком по настоящему ,Щоговору
исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в разfiере 1(3_00 действуюпIей на день уплаты
неустойкИ стайИ рефЙнансИрованиЯ Щентрального банка РФ за каждый день просрочки
исполнения обязательства по настоящему ,щоговору, начинaш со дня, следующего после дня
источения установленного настоящим .щьговором- срока исполнения обязательства. Заказчик

освобождйся от уплаты неустойки, если докакет, что просрочка исполнения обязательства по

договорУ 11роизошла вследствио непреодолимой силы или по вине другой стороны.
б.2. ответственность Исполнителя:
6,2.I. Исполнитель несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств, предусмотренных Еастоящим ,Щоговором, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

6.2.2. Исполнитель несет ответственность за своевременное приготовление пищи, её

качество, соблюдение согпасованного меню, за технологию приготовпения б.тпод, соблюдение
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санитарных норм и правил.
6,2,3. В слуrае несOотвотствия оказанньтх Ус.тryг их качеству и объёму, продусмотренному

настоящим .Щоговором, Заказчик вправе применить к Исполнителю неустойкУ в РаЗМеРе 1/300

действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Щентрального банка РОссии,

от стоимости не надлежапIе ока:}анных услуг, за каждый слуrай нарушония качоства и объема

оказания услуг.
6.2.4. Уплата Исполнителом неустойки или применение иной формы ответственносТи не

освобождает его от исполнения обязательств по договору.
6.3. Условия освобождения Сторон от ответствеIIности:
6.3.1. Стороны освобождаrотся от ответственности за неиспопнение или ненадлежащее

исполнение обязательств по договору в слуIае наступления форс-маlкорных обстоятельств.

под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятепьств, при

которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них

причинам но могуг исполнить обязательства надпежащим образом: в частности, к таким

обстоятельствам относятся эпидемии, военные действия, стихийные бедствия, решения органов

исполнительной власти, обязатепьные для выполнения Заказчиком и Исполнителом, делающие
невозможным надлежащее исполноние обязательств по договору.

При наступпении форс-мажорных обстоятепьств, Стороны обязаны известить ДрУг дРУГа О

наступлении укшанных обстоятельств в трехдневный срок с подтверждением их факта актами

компетенТньrх органов. В слуlае новыполIIения настоящего условия виновнtUI Сторона не имеет

права ссылатьсЯ на пюбое из вышеуКtвttнных обстоятельств и обязана возместить все убытки,
вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему

,Щоговору.
6.3,2, Форс-мажором не явJtяются события, вызванные небрежностью ипи преднамеренныМ

действием Стороны ипи соисполнителей, агентов иJIи сотрудников Стороныо события, которые

сторона могла бы предусмотреть при допжном прилежании, чтобы у{есть их при выпопнении

обязательств по настоящему,Щоговору.
6.3.3. Форс-мажором не явJUIется отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-

либо платежей, предусмотренных настоящим,Щоговором.
6,З.4. СтоРона, постРадавшМ от событИя форс-мФкорц обязана незаIvIедлительно уведомить

другую Сторону о возникновении такого события. Факт форс-мажора должен быть подтвержлён

актом соответствующих компетентньж органов.
6,з.5. Сторона, пострадавшаJI от события форс-мажорq должна предпринять все рЕвумные

меры, чтобы в кратчйшие сроки преодолеть невозможIIость выполнения своих обязательств по

настоящеМу ,ЩоговоРу, а такЖе уведомить другую Сторону о восстановлеIIии нормаJIьных

условий.
6.З,6, Стороны должны принять все разумные меры длrI сведения к минимуму последСтВИИ

пюбого события форс-мажора.

7. Качество предоставпяемой Услуги

7.1. Качество предоставJUIемой Успуги допжно соответствовать требованиям следующих
правовых актов и документов:

- ФедераrrьныЙ закон от 30.03.1999 м 52_ФЗ (о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения));

- Закон РФ от 07.02.1992 Ns 2300-1 Фед. от 03.07.2016) <О защите прав потребителей>;
_ Постановпение Глазного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2006 Jф 30 КОб

организации питания детей в общеобразовательных учреждениях);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22,05.200з J\b 98 (о

введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.з.2.tз24-
03> (вместе с <СанПиН 2.3.2.|324-0З. 2.З.2. Продовольственноо сырье и пищевые продукты.
гигиенические требования К срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов.

Санитарно_эпидемиологические правила и нормативы>, утв. Главным государственным вРаЧОМ

РФ 21.05.2003);
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_ Постановление Главного государственного санитарного врачаРФ от 14.11.2001 Nе 36 (рел.

от 0б.07.2011) кО введ9нии в действие Санитарных правил> (вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-0l.

2.3.2, ПродовольствеIIное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требовttния безопаснОсти и
пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы)),

утв. Главным государственным санитарЕым врачом РФ 06.1 1.2001);
- Постановление Главного государственного сztнитарного врача Российской Федерации от

27]0j020 М 32 кОб угверждеЕии Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН
2,З12.4.3590-20 кСанитарно-эпидемиопогические требования к оргЕtнизации общественного
питания Еасепения>;

- ГОСТ 31984-20|2 <Услуги общественЕого питания. Общие требования>;
_ ГОСТ 30390-2013 <Услуги общественного питания. Продукция общественного пит.lния,

реализуемаJI населению. Общие техЕические условия);
_ ГОСТ З0524-2013 <Услуги общественного питания. Требования к персонttлу>.

8. Изменение, расторжение договора, порядок р€}зрешения споров

8. 1. Настоящий,Щоговор можот быть расторгнут:
- по согпашению Сторон;
- в судебном порядке.
8.2. Заказчик вправо принять решоние об одностороннем отказе от исполнения настоящего

,Щоговора в следующих случаlIх:
8.2.1. В слуrае проведенИя процедУры пиквидации ИсполнитеJUI - юридического пица или

напичия решония арбитражного суда о признании ИсполнитеJUI банкротом и об открытии

конкурсного производства.
8.2.2, В спуrае установления факта приостановления деятельности ИспопнитеJUI в порядко,

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8,2,з, В слуrае не устранения Испопнитолем вьUIвленных недостатков оказанных услуц в

срок, установленный п. 4.2,2 настоящего,Щоговора.
8.3. Исполнитель не вправе принять решоние об одностороннем расторжонии настоящего

.Щоговора, если Заказчиком не нарушЕlются условия настоящего,Щоговора.
8.4. Расторжение договора по соглашению сторон производится Сторонами пугем

подписания соответствующего соглашения о расторжении. В слуrае расторжения настоящего

,Щоговора по соглашению Сторон Стороны подписывЕlют tжт сверки расчётов, отображающий

расчеты Сторон за пориод исполнеIIия .Щоговора до момента его расторжения) а также объём

Услуг, фактически оказанных Исполнителем Заказчику.
8.5. Стороны принимшот все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия

пибо претешзии, касающиеся настоящего,щоговора, были урегулированы пугем переговоров.

8.6. .Що передачи спора на рЕврошение в сУд Стороны принимают меры к его

урегупированию в претензионном порядке. При этом претензия должна быть направпена в

письменном виде. На попуrенную претензию Сторона должна дать письменный ответ по

существу в срок до 5 (пяти) дней с даты её получения.
8.7. В слуIае осли спор не будет урегулирован Сторонами, то такой спор подлежит

разрешению в АрбитрtDкном суде Калининградской области.
8.8. ИзмененИе условий ,,Щоговора прИ егО исполнении доIryскается в случаJIх,

предусмотренных Положением о зtжупке, с уrётом требований Федера.тlьного закона от

18.07.2011 г. J\Ъ 223-ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц).

9. Прочие условия

9.1. Настоящий ,Щоговор составлен в дв)rх экземплярах, по одному экземпJIяру для кажДоЙ

из Сторон, имеющих равную юридическуIо сиJrу.

9.2. В сл}чае изменения адреса или платёжных реквизитов Стороны обязаны письменно
проинформировать об этом друг друга в течение 3-х дней с момента наступления изменениЙ, в
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противном случае риск негативньIх последствий возлагается на Сторону, но известившую об

этих изменOниях.
10. Срок действия,Щоговора

Настоящий .Щоговор вступает в силу с момента его подписсlJlия обеими Сторонаtrли

действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему,Щоговору.

Припожения:
1. Техническое задание.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

238151

<<Заказчик>:

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательнм школа
Jt 4 города Черняховска
Калининградской области> (МАОУ
соШ лгs 4 г. Черняховска)

КалининградскаJI обл.,

<<Исполнитель)):
ооо кКоМБИНАТ ПИТАНИlI>
Юридический адрес: 238 1 5 1, Калининградская
область, г. Черняховск, ул. Пионерская, д. 9, кабинет 8

Фактический адрес : 2З 60З9, Ка-тtининградскм область,
г. Калининцрад, ул. Богдана Хмепьницкого, д. 57, 4

этfDк
Тел./факс: 8(4012) б1 1-552
Электроннм почта: baltservisvolovik@gmail.com
инн/кпп з9L402I7 53/39 1 40 1 00 1

огрн 116392605420з
pl с 407 0281 0720000002884
кАлинингрАдскоЕ отдЕлЕниЕ N8626 пАо
сБЕрБАнк
г. Калининград, Московский проспект, д. 24
тс/с 301 01 8 1 01 00000000634
Бик0427486з4

И. Воловик

г.Черняховск, ул. Курчатова, 1

Тел.: 8-40141,-з-22-7t
Эл. почта optimist-4@yandex.ru
Банковские реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД
Г.КАЛИНИНГРАД
инн/кпп 391401 21 88/391401 001

огрн 1023902148995
окпо 5962047|
Полуrатель:
КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ МАОУ
СоШ Jtlb 4 г.Черняховска,
л/с 31356Э48950)
р/с 03 90003500

370000028

И.В..Щонченко
,.t\,,,,ýýýý

W
u i_ -az ._ 
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Приложение Ns 1

n io.ouopy Хэ '!ч lot l lOl t

от к 0/ il' 03-* zOZt г,

ТЕХНИЧЕСХ{ОЕ ЗАДАНИЕ

Ns
г/п

Категории обl^rающихся
Кол-
во

детой

Кол-
во

д/дной

Цена ед. усJryги
на 1 ребенка в

донь, руб.

Сумма, руб.

1 обуlающиеся 1-4 кJIассов 260 5460 72,02 з93 229,2

2 обуrающиеся 5-1 1 классов |20 2520 77,60 195 552,00

ИТоГо: 588 781,2

На основании обращения Заказчика в период обучения Услуга может быть оказана путеМ

формиров ания и вьцачи продуктовых наборов (пайков).

<<Заказчик>>:

Муниципальноо автономное
общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразоватепьнаJI школа
Ns 4 города Черняховска
Калининградской области > (МАОУ
СОШ Ns 4 г. Черняховска)
238l51 Калининградскм обл.,
г.Черняховск, ул. Курчатова, 1

Тел.: 8-40141,-з-22-7I
Эп. почта optimist-4@yandex.ru
Банковские реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД
Г.КАЛИНИНГРАД
инн/кпп 391401 21 88/391401 001

огрн 1023902148995
окпо 5962047l
ПОлl^rатель:
КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ МАОУ
СОШ М 4 г.Черняховска,
л/с 31356Э48950)
р l с 032З 464З27 7 З90003 5 00

<<Исполнитепь)):
ооо кКоМБИНАТ ПИТАнИrI>
Юридический адрес: 238 1 5 1, КалининградскЕuI
область, г. Черняховск, ул. Пионерская, д. 9, кабинет 8

Фактический адрес : 23 60З9, Калининградскм область,
г. Калининцрад, ул. Богдана Хмельницкогоо д. 57, 4

этЕDк

Тел./факс: 8(4012) 61 1-552
Электроннм почта: baltservisvolovik@gmail.com
иннкпп з9t4021,7 53/39 1 40 1 00 1

огрн |lбз92605420з
pl с 407 0281 0720000002884
кАлинингрАдскоЕ отдЕлЕниЕ N8626 пАо
сБЕрБАнк
г. Ка.пининград, Московский проспект, д. 24
к/с 30 1 01 8 1 0100000000634
Бик0427486з4

кор/сч 401

нченко И. Воловик


