
,Щоговор J\Ъ П4lОВЗ l202l
на ок,вание услуг по оргаЕизации питания в МуниципЕtльцом автономном общеобразовательном

учреждении ксрелняя общеобразовательная школа
М 4 города Черняховска Ка.шиЕинградской обпасти>

г. Черняховск к 02 > сентября 202| r.

_ П4У""ЦИПЕtЛЬНОе аВтоноМноо общеобразовательное rIреждение <средняя
общеобразоjательнаrl школа J\Ъ 4 города Черняховска Калинингрй.оой области>о u' п"ц.
директора,Щонченко Ирины Викторовны, дейсiвую_щего(ей) trа осrЬйии Устава.rr.rу."о. 

"дальнейшем {<заказчик>, с одной стороны, и 'общество с ограниченной ответственностьюкКоМБИНАт питАниII>,_ именуемоё в даrrьнейшем кИспопi"rепu>, в лице гонерilIьного
директора Воловика Андр9Я Ивановича, действующего на основании Устава, с другой сrЪроrrurо 

"дальнейшем именуемые <Стороны))' закJIючипи настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет.Щоговора

1.1. В соответстВии с Еастоящим,Щоговором Испопнитоль принимает на себя обязательства
окЕвать услуги по организации питания обуrаютцихся (далее - Услуги) в Муниципапьном
автономном общеобразовательном rryеждении ксредней общеобразовательной школе J\b 4города Черняховска Калининградской 

_ 
области>,- в соответствии с цикJIичным меню,

согласованным С Заказчикомо а Заказчик обязуется оплатить укшанные услуги.Место оказания услуг: пищеблок школьi (г. Черняхоu.кlул. Курчаiовi, t)

1.2. Услуга по организации питаЕия Обу,rающихся вкпючает в себя: поставку продуктов
питания, приготовление готовых блюдо в том числе организацию продtDки буфетноИ проiукirии.

на основании обращения Заказчика в пчиоё Об1"lения Услуга'можеi'бurть оойчrъ nyr.,
формир_ов ания и выдачи продуктовых наборов (паИков).

1.3. оказание УспуГ ЗаказчикУ в рамкаХ настоящегО ,Щоговора осуществJUIется
исполнителем за счет средств федералiного, Ьбластного и местного'бюджетов дJuI следующих
категорий обуrающихся :

-лфучаlощихся с ограниченными возможностями здоровья.
объёМ и содержани.е Услуг опредеJIяются Техническим заданием (Приложение J\b l),

явJUIющимся неотъемлемой частью настоящего .Щоговора.
|.4. КачеСтво_оказанной Услуги (в том'ч"сле ц приготовляемой продукции) должносоответствовать требованиям, установленным в разделе 7 наётоящего.Щоговора.

2. Сроки оказания Успуг

2.1. СрокИ окtr}аниЯ УслугИ по настоЯщемУ ,Щоговору (кроме выходных, праздничньIх,
каникулярных и иньIх нерабочих дней):

- дата начаJIа - 02.09.202Ir.;
- дата завершения - 30.09.2021 г.

2.2. Щоговор считается исполненным в полном объеме,об исполнении обязательств по .щоговору, составленного
одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон.

после подписания Сторонами акта
в дв)rх экземпJIярtlх, имеющих

3. Права и обязанности Заказчика

3.1. 3аказчик вправе:
з.1.1. Требовать от ИсполнитеJIя надлежащего выполнения обязательств по договору, а

также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
з.I.2. ТребоватЬ от ИспоЛнитеJIЯ предоставления надлежащим образом оформленной

отчетноЙ докуI!{ентации, установленной действующим законодательством, подтверждающей
исполнение обязатепьств по настоящему,Щоговору.

з.1.3. ПривлекаТь экспертов, специ{lпистов и иньIх лиц, обладающих необходимыми
знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасносiи, оценки качества и т.п. дляrIастия в проведеЕии экспертизы (контроля) оказанньrх Успуг по настоящему .Щоговору и
предо_ставленной Исполнителем отчётной документации.

3.1.4_._Опред9gять лиц, непосредственно участвующих и ответственных в контроле заходомоказаЕия Услуги Исполнителем llучаствующих в сдаче-приёмке исполненных обязательств по
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настоящему Договору - бракераже блюд.
3.1.5. ОсуществЛять контРоль за объемоМ и кач9ствОм оказываемых услуг, соблюдением

срокоВ их выполНения, процессоМ оказаниЯ УслугИ ИсполниТепем пО настоящему,,Щоговору безвмешательства в оперативно-хозяйственную деятельЕость ИсполнитеJUI.
3.1.6. отказаться от приемки оказанньгх усJryг в случае несоответствия оказанIIьrх услугтребованиям, установленным настоящим Щогоьорьм, в том числе, если такие несоответствия

вьUIвлецы по отдельным_ этапам (видаrrл) окЕвываемых услуг.
з,1.7, Назначить Исполнителю для У9транения недостатков в обязательствах по .щоговорусемидневный срок после предъявления требоъапия Заказчиком.
3.2. Заказчик обязан:

1.?,I. Qсуществлять контроль за соблюдением условий настоящего,Щоговора.
з,2.2. НазначитЬ предстtlвИтеJUI иЗ своиХ сотрудниКов, отвотственного за организациюпитания обуrающихся. Утвердить приказом образовательного уIреждения график n""*""обучаrощихся и режим работir_столовой " доu"сi" его до сведения ИсполнитЫ БО"."ечить

{:1уtз:__сло_трудников общеобразовательного frреждения в столовой во время приема пищиооrIающихся.
з.2.3. Своевременно предостtlвлять Исполшителю заlIвку с укшанием количествапитающихся детей, вести уrёт и расчёты потребления питания.
з.2.4. Ежедневно осуществJuIть приёмiу оказываемой по настоящему ,Щоговору Услуги насоответствие количества, объёма и качества условиям настоящего .Щоговора.з.2,5. Своевременно сообщать в письменной форме йъпооrrra*о о недостатках,

обнаруженньц в ходе оказания Услуги или приёмки испоJIненньIх обязательств.
3,2.6' Своевременно _принятЬ и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги всоответствии с fi астоящим rЩоговором
3.2.7. Осуществлять контролъ за поддоржаниом порядка в столовой и буфете при оказанииУслуги.

_ з.2.8. Передать необходимое имущество и производственные помещения во временное
безвозмездное пользование дJuI окЕ}зtшия услуг по оргtlнизации питания с офоршiенra" 

"установленном порядке актов-передачи имущества.

4. Права и обязанности ИсполнитешI

4. 1. ИсполЕитепь вправо:
4.1.1. ТребоватЬ своевременногО подписанИя ЗаказчиКом Акта приёмки оказанных услуг по

договору на осIIовании предоставленных Исполнителем отчётньтх документов и материалов.
4.1.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Ус.тгуг 

" 
.о6r"Ъr.твии с подписаннымСторонами Актом приёмки ъказанпьж услуг исполнения обязательств IIо договору при условиипоступления бюджетных средств на расчетный счет Заказчика.

4,1.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему rщоговору других лиц -соисполнителей по видам Услуг, предусмотреЕным настоящим ,ЩоговЬром. Исполнитель несётответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащое исполЕение обязательствпо ,Щоговору соисполЕитеJIями. Привлечение соисполнителей не влечёт за собой измеЕеIIиястоимости и объёмов Услуг по,Щоговору.
4.2. ИсполЕитель обязап:
4,2.1, СвоевременЕо И надпежаЩим образОм ок€ватЬ Услуги в соответствии с условияминастоящего ,Щоговора.
4,2.2, За свой счёт устранять вьUIвленIIые недостатки в сроки, определённые Заказчиком, аесли срок не определён, то в течение 7 (семи) дней с момента попrIения письмеЕного извощения(требования) Заказчика об устранении недостатков.
4,2,3. По первому требоЪанию органа, осуществJUIющего контроль использования средствмуниципального бюджета, а также лиц, rI_аствующих в контроле (Ьпределённых Заказчиком всоответствии с п. 3.1.3), предостtвить финансово-хозяйстве"rruй ionyre"r"r, связанные соказани€м Услуг по договору.
4,2.4.Испо.пнитель обеспечивает выполнеIIие установленных требований пожарнойбезопасности в помещениях столовой Заказчика. '
4,2,5. При обеспечении пожарноЙ безопасности ИсполЕитель должен руководствоватьсятехЕическимИ регламентами, стандартами, нормамИ и правилапdИ пожарноt безопасности,

утверждеНнымИ нормативнымИ документами, регламеЕТирующими ,реЪо"а""" пЪЙарноtбезопасности.
4,2,6' Подтверждать качество и безопасность продуктоВ питаЕия декларациями о
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соответствии, удостовереЕиями качества и безопасности на продукцию отечественного
производства на кilкдую партию продукции (товара), ветеринарными свидотельствами- на
продукты животноводства, а также копиями санитарно-эпидемиологических зtжлючений или
свид9тельств о го_сударственной регистрации на *а*дrt вид продукции (товаров), осуществлять
обслуживание обуrаrощихся в соответствии с действующими правилами оказания услугобщественного пит€lния и санитарно-эпидеМиологическими требоЪаниями и техЕическими
РеГЛаМеНТаlЛИ. НеСТИ ПОЛНУIО ОтВетственность за качество поставJuIемых пищовьIх продуктов,
продовольственного сырья и готовой продукции.

4.2.7. Осуществлять производствённый контроль при оргtlнизации питания Обуqающихся в
соответствии с действУющими санитарными правилЪми-СП 1.1.1058_01 кОрiанизация и
проведение производственного KoHTpoJUI за собпюдеЕием санитарных правил и выполнением
санитар_но_противоэпидемиологических мероприятий >.

4.2,8, В слrIае невозможНости выпОлнения обязательств по .Щоговору, в письменной формеизвеститЬ Заказчика о наступлении непредвиденнЫх обстоятельстВ в cpbi-He позднее l (одгiих)
суток с момента их наступления.

4,з. Исполнитель обеспечивает ока:}ание Услуг по договору в соответствии с
разработанным примерным дву)ffiедельным меню, согласованным с зiказч"ком. Организует
р!боту столовой и буфета в соответствии с установленными режимом работы .rоооuоf r 

""rr*"обязательствами, установленными в настоящем .щоговоре. Оьеспе"""йi в соотвотствии с меню
снабжение столовой и буфета необходимыми пищевыми продуктами и продовольственным
сырьем. Ассортимент дополнительного питания, реаJIизуемого через буфет,' доп*a11 б"rru
согласован с Заказчиком.

4,4, Исполнитель обеспечивает приготовление пищи соответствующего качества спроведениеМ ежедневногО бракеража пцтцИ прИ }частии ответственных работников,определённых Заказчиком, в соответствии с дейотвующим положениом о бракераже. ^

4.5, Исполнитель обеспечивает строгое 
'соблюдение 

правил Ър"ёма и хранения
поступающиХ полуфабрИкатоВ И сырья, требований к кулинарной обработке .rrщa"rr*
продуктов, а также условийо сроков хранениrI и реЕUIизации скоропортящихся продуктов.

4.6. Исполнитель обеспечивает собпюдьние в .rомещен"ях Заказчика установленныеправила и требования сЕlнитарной, технической и пожарной безопасности, несет ответственность
за соблюдение правил техники безопасности.

4.7. Исполнитель укомплектовывает школьную столовую ква.тlифицированным персоналом,
организует повышение их квалификации.

4.8. Исполнитель следит за своовременным rrрохождением работниками столовой
медицинских профипактических осмотров, В соответствии с инструкциями по проведению
обязательНьrх профИпактичесКих медицИнскиХ обследований лиц, ,rосту.rаrочr* 11u работу и
работающих на пищевых предприятиях, согласно согласно Приказу МЗ и СР РФ J\Ъ 988н/1420н
от31 декабря2020года.

4,9, ИспопнителЬ обеспечивает сохранность помещений, оборудования и мебели,
правильную эксплуатацию холодильного, технологического и другого оборудования Заказчика
для оказания услуги по оргЕlнизации питания, оппачивает расходы по содержанию его в
исправном состоянии.

4.10. Исполнитель обеспечивает столовую и буфет, в соответствии с положениями рtвдела7 настояЩего.ЩоговОра, в необХодимоМ для рЬботЫ коЪичестВе: моющими и дезинф"ц"рйй"""
средствами, спецодеждой и т.п. в соответствии с установпенными нормtl},lи и требйаrrrrмп,4.1|. Исполнитель закJIючаот договоры с соответствующими организациями натехнический надзор за торгово-технологическим, холодипьным и весоизмеритепьным
оборудованием.

4,12, ИсполнителЬ оосущестВJUIет оплаТу потребленных коммупальных услуг на основании
отдельно закпюченного договора.

4.1з. ИспОлнителЬ предоставJUIет дополнительный объем услуг по организации питаЕия
об1"lающихся_по желанию и за счет средств родителей (закоriнй предсiавиrелей;, а также
работникОв образовательноЙ оргЕlнизаЦiи за налИчный расчет, реализуя питание,ер". буфет, с
соблюдением установленных норм и прalвил пит€lния, в порядке и на условиях, предусмотренньж
настоящим договором.

5. Щена и порядок расчетов

5.1. Щена договора cocTaBJUIeT: l72 225 (Сто семьДесят две тысячИ двестИ двадцать пять)
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рублей 20 копеек, Ндс пе облагается в связи с применением усн, и включает в расходы на
услуги по организации питания, в том числе расходы Еа продукты питания, а также всепредусмотренные действующим законодатеJIьством России 

"-о." 
и сборы.

5,2. Щена единицы услуги в деЕь Еа одного человека cocTaBJUIeT:
- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов - 144 руб.04 копейки за двухрЕlзовое горяtIе. питание, состоящее из завтрака и обеда, а в случае полуrrеrrияобразования надому - в виде сухого пайка.
- Для обучающихся с ограниченными возможпостями здоровья 5-11 классов - 155 руб.20 копеек за двухрtвовое горячее питаIIие, состоящее из завтрака и обеда, а в слrIае полученияобразованиянадому - в виде сухого пайка.
Не допускается замена обеда завтрtжом.
5,3, Форма оплатЫ оказанньIХ Услуг безналичный расчет, авz[нсирование непредусмоТрено, Моментом оплаты считается списанио деЕежньж средств с расчетного счетаЗаказчика.
5,4, В соответствии с п.5 ст. 78.1 Бк РФ в слrIае уменьшения пол}чателю бюджетныхсредств, предоставJIяющемУ субсидии, ранее доведенIIых в установленном порядке лимитовбюджетньгх обязательств на прёдоставление субсидии, в настоящий договор могут быть внесеныизменения по соглашению сторон в части измеЕения размера и (или) сроков оплаты и (или)объема тоиров, работ, услуг.
5,5, Платежи по настоящему ЩоговорУ осуществляются в рублях Российской Федерации.
5,6, Ежемесячно не позднее пяти дней с момента оказани" Уarrу", Исполнитель cocTaBJUIeT ипредставляет Заказчику Акт приёмки окЕванньтх услуг, содержащий сведения об объеме истоимости окЕванньIх успуг. Заказчик рассматривает и подписывает акт в течение пяти дней смомента его получения от Исполнителя.
При наличии недостатков в oKaBElIIHbTx Исполнителем услугt}х Заказчик укtr}ывает об этом вакте. В слуIае если допущеЕные Исполнителем недостатки не будут укваны в акте, услугисчитЕlются оказанными Исполнителем надлеж4тIIиМ образом и 

- 
подложащими оплате всоответствии с усповиями настоящего Контракта.

* 5,7, При укпонении Заказчика от подписания сжта либо при необоснованном oT*u,.eзаказчика от подписания такой акт считается подписанным Заказчикъм в последний день срока,
установленного п, 5.б. настоящего Контракта, а услуги оказанЕыми Исполнителем надлежащимобразом.

5,8, оплата Услуг по настоящему Контр€жту осуществJIяется ежемесячно без предоплаты,по факту оказания Услуг, пугём перьчисле"и" 'закйчиком 
денехных ср9дств на банковскийрасчётньтй счёт ИсполнитеJUI в течение 15 (пятнадцатиl БчОо*Й*-днеИ после подписанияСторонами Акта приёмки оказанньIх услуг в пределах доведённых до Заказчика лимитовбюджетньж обязательств.

5,9, Платежи по настоящему Контракту осуществJUIются в рублях Российской Федерации.

б. Ответственность Сторон

6. 1. ответственность Заказчика:
6,1,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящемудоговору Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации.
6,1,2, В слvчае просрочкИ исполнеIIИя обязатеЛьств ЗакаЗчикоМ по настоящему .ЩоговоруИ_сполнит"пu 

",,pu".,rоrр.Ъо"u"" упrrчrу-.устойки в размере riзоО лй.r"ующей на день уплатынеустойкИ ставкИ рефинансирования 
- 
LtеЙтраль"оrо- б*'*а РФ- il- iажд"rИ день просрочкиисполЕения обязательства по настоящеYу .Ijоговору, начинtш со дня, следующего после дняистечеЕия установлеIIЕого настоящим ,Щоговором- Ърока исполнения обязаЬепu"iuч. 

-buo*""n
освобождается от уплаты неустойки, если докtDкет, что просрочка исполнения обязательства подоговору произошла вследствио непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.2. ответственность Исполниiеля:
6,2,1, Исполнитель несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнониеобязательство предусмоТренЕьrХ настоящим .Щоговором, в соответствии с действующимзtжоЕодательством Российской Федерации.
6,2,2' Исполнитель несет ответственность за своевременное приготовление пищи, её
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качество, соблюдение согласованного меню, за технологию приготовления блюд, соблюдение
санитарных Еорм и правил.

6,2,з. В Слу-T ае несоответствия окtr}аЕньгх Усrryг их качестВу и объёмУо пРоДУсМотренному
настоящим.Щоговором, Заказчик вправе применить к Исполнителю неусrойпа" ра.*aрЪ 1/300
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансировslния Щентрального-банка России,
от стоимости не надлежатце оказанных услуг, за каждый случай нарушеЕия качоства и объема
оказания услуг.

6.2,4. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не
освобождает его от исполнеЕия обязательств по договору.

6.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:
6.3.1. Стороны освобождаются от ответстве[Iности за неисполнение или ненадлежащое

исполнение обязательств по договорУ в слrIае наступления форс-мФкорных обстоятельств.
Под форс-мФкорными обстоятельствами попимается наступление таких обстоятепьств, при

которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по н9зависящим от них
причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом: в частности, к таким
обстоятепьствам относятся эпидемии, военные действия, стихийные бедствия, решения органов
исполнительной власти, обязательНые дJUI выполненИя Заказчиком и Испопнителем, делающие
невозможным надлежащее исполнение обязательств по договору.

при наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны обязаны известить друг друга о
наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок с подтверждением их фйа u*"ur"
компетентньж органов. В слуrае невыполнения настоящего условия виновнм Сторъна не имеет
права ссыпаться на любое из вышеукЕ[занных обстоятельств и обязана возмести"ь все убытки,вызванные нgисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему
,,Щоговору.

6.3,2. Форс-мажором не явJUIются события, вызванные небрежностью или преднамереЕным
действием Стороны или соисполнитепей, агентов или сотруднйков Стороны, соъыr"", *oropura
Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежаiпп, чтобы rIесть их при выполнении
обязательств по настоящему,Щоговору.

6.3.3. Форс-мажором не явJUIется отсутствие достаточных средств или невыпопнение каких-
либо платежей, предусмотренных настоящим .Щоговором.

6.з.4. Сторона, постр4дЕlВшtш оТ событиЯ форс-мажОра, обязаНа незамедлительно уведомить
другую Сторону о возникновении такого события. Факт форс-мажора должеfi бьтть подтверждён
aжтом соответствующих компетентньж органов.

б.3.5. Сторона, пострадаВшаJI оТ событиЯ форс-мажОра, должЕа предпринять все разумныемеры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по
настоящему ,,щоговору, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальньж
условий.

6,з,6, СторонЫ должнЫ принятЬ все разумНые меры дJIя сведения к мипимуму поспедствий
любого события форс-мажора.

7. Качество предоставляемой Услуги

7.1. Качество предоставJIяемой Услуги должЕо соответствовать
прЕlвовых актов и документов:

требованиям следуIощих

- Федера.гlьный закон от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ (о санитарно-эпидемиолоIическом
благополуrии населения>>;

- Закон РФ от 07.02.|992 Ns 2300-1 Фед. о, 03.07.2016) <О защите прав потребителей>;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Р(Lот 31.08.2006 J',lb 30 коб

организации питания детей в общеобразовательных учреждениях>;
- Постановление Главного государствеЕного санитарного врача РФ от 22.05.200з NЬ 98 (о

введеЕии в действие Санитарно-эпидемиологичоских прЕlвил и Еормативов СанПин 2,3.2,1з24-
03> (вместе с <<СанПпН 2.3,2.1324,03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты.
Гигиенические требованиЯ к срокам годности и условиям *рчrйr" пищевых продуктов.
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;аТlЪН;'йJi'"'ОЛОГИческие 
правила и Еормативы)), утв. главным государственным врачом

- ПОСТаНОВЛеЕИе ГЛаВНОГО ГОСУДаРСТВеННОГО Сilнитарного врача РФ от 14.11.2001 м зб фед.от 06,07,2011) (о введеЕии 
" д.tстй сr;;й;х прЕlвилD (вместе с ''СанПин 2.з.2.1078-01.2,з,2, ПродовольственЕое сырье и пищевь_I. npofiyo"rr. Гr.".rr"..оr.-rр.оования безопасности ипищевой ценности пищевых продуктов. Сапитарно-эпидемиологичесп

Утв. Главным государственный саIIитарным врачом РФ 06.11.2001); 
ие праВила и норматиВы))'

- Постановление Главного государственIIого саЕитарЕого врача Российской Федерации от27 '10'2020 Ns 32 
-КОб УГВеРЖДО"й СЬИТаРНо-rо"д.r"ооогических правил и Еорм санпин

1ir!"!;1'!!3!r*l\',}"uО"О-'п,д,*иологические требовани" ;--;;;*изации общественного
_ госТ з1984,2012 <Услуги общественного пит€шIия. общие требования>;- ГОСТ 30390-2013 КУСЛУГИ Обществен"о"о-rr"rчrия. Продукция общественного trитtlния,реализуемЕUI населению. Общие технические условия));- ГоСТ З0524'201з <УслУги обЩествен;;;;r*ия. Требования к персоIIаJIуD.

8, Изменение, расторжение договора, порядок рtц!решениrl споров

8.1. Настоящий Щоговор может быть расторгЕут:_ по соглятrIению СТОРОН;
- в судебном порядке.

д"-*оl:Ж^Ъ#ХХТЁ'J:ЯТЬ РеШеНИе об одЕосторонЕем oT*ff}e от исполнеЕия Еастоящего
8,2,1, В слуT ае п9оведения процедуры ликвидации ИсполнитеJUI - юридического лица или

;#-f,f,j"J.:'rff;"Н:Н:'*НОГО СУДа О ПризнаЕии Исполrrr.* бчrкротом и об открытии
8,2,2, В СлуT ае установления факта приостановления деятельЕости ИсполнитеJUI в порядке,предусмотренном Кодексом Российской Федерацr" оь чд""rr.rрйr"rrrх правонарушениях.8.2.З. В СЛУЧае Не УСтРаЕения Испол;Й;; *io"n."r"rx недостатков оказанных услуц всрок, установлецный п. 4.2.2 Еастоящего .Щоговора.8,3, Исполнитель не вправе принять решение об односторннем расторжении Еастоящегощоговорао если Заказчиком не нарушаются условия настоящего rщоговора.8.4. Расторжепие ло"о*ора по соглашению сторон производится Сторонами пугемподписаЕия соответствующего соглаIцения о расторжении. В Слу.rае расторжеЕия настоящего,Щоговора по соглашIеЕию Сторон Стороны no'orrr"ir"uroT акт сверки расчётов, отображающийрасчетЫ СтороН за периоД исполнени" До.оuорч 

^о-rо*.нта 
его расторжен ия, атакже объёмУслуг, фактически окilltlнных Исполнителем Заказчику.

8,5, СторОны принИм*от 
".. ,"р", *;;;;"Ъ' любые спорцые вопросы, разногласиялибо претензии, касающиеся настоящеiо !оговоьь, biro, урегулировiны пугем переговоров.8.6. До передачи спора на ршрешение в суд Стороны приним€шот меры к егоурегулированию в претензионном порддке. При этом претензия доJDкна быть напр€tвлена вписьменном виде, На полуTенную претеЕзию Сторона должна дать письменный ответ поСУЩеСТВУ В срок до 5 (пяти) дней с даты её по;ц..Igнц9.'

8,7, В случае если спор не будет чйr;6ан СторонаIuи, то такой спор подлежитразрешению в АрбитрtDкном суде КаrrиниIIградской области.8,8, ИзменепИе условий .Щоговора при его исполнонии доtryскается в случЕUIх,предусмотренных Положением о закупке' с учётом требований Фaдaр*rrо"о зtжона от18,07,2011 г, Ns 22з-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельЕыми видап{и юридическихлиц>.

9. Прочие условия
9,1, НастОящий ЩоговоР составлеН в двух экземплярах, по одЕому экземпляр у длякФкдойиз Сторон, имеющих рtlвную юридическую сиJry.
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9.2. В.оу"Т изменения аДреса или платёжЕьIх

iilli"1,:r:,"Ёняжпнжу*ж*k#:ý'J'##:":;:|"",1Н:;ffi:####:;
этих измепеЕиях. 

,rvvlrvлvlбии tsозлагается на Сторопу, Ее известившую об
1 0. Срок действия .Щоговора

_ Настоящий [оговор вступает в силу с момепта его подписания обеими Сторонами и
деиствует до момеЕта исполненr" Сrорооами своих об".чr.о".тв по ,uй"щ."у Щоговору.Приложения:

1. Техническое задание.

юридпческие адресао бапковские реквизиты и подписи сторон:
<<Заказчик>:

Муниципа-rrьЕое автономЕое
общеобразовательное 

учреждение
<<Средняя общеобразо;й;";;йопч
J\b 4 города Черняховска
КаJIи_нинградской области > (Мдо У
лСРДЩ 4 г. Черняховска)
23815l КалининградскЕuI обл.,
:Ч.ру}9вск, ул. Кур"ато"а, i'l'ел.: 

8-40 l 4l-з-22-7 I
Эл. почта optimist-4@yandex.ru
Банковские реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД
Г.КАЛИНИНГРАД
инFикпп з914012188/39 

1 40 1 00 1огрн 102з9о2148995
окпо 59620471
Получатель:
КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ МАОУС,ОЦ ЛЬ 4 г.Черняховска,
л/с 3 l356Э48950)
р/ с 0323 464З27 7 З90003 500

<<Исполнитель)):

_ооо <КоМБиНАТ ПиТАниrI ))
Юридический адрес: 238 1 5 1.i;иЕинградская
область, г. Черняхо"!I,_ц.Пrонерскм, 

д. 9, кабинет 8Фактический адрес: zj воз g,к;;;"r"радскм 
область,г. Ка.пининград, ул. Вогдана ХмельЬцкого, д. 57,4этtDк

Тел./факс: S(40I2) б11-552
JлектроннzuI почта: baltservisvolovik@gmail.comинfiкпп 39140217 5здя r +й ooi' 

^"

огрн 116з92605420з
р/с 4070281 07200000 02884

I*длнчщрАдскоЕ отдЕлЕниЕ N8626 пАосБЕрБАнк
г.,КgуJtинград, Московский проспект, д. 24tclc 30 1 01 8 1 01 00000000634
Бик0427486з4

кор/ 5з70000028

И.В.,Щонченко
А. И. Воловик



Приложение М l
:jo'ojppy Ns пf l1/J з //с;,IОТ К! >> 0i - 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на основании об
ф"р""р"ri.r" 

r,'UРаЩеНИЯ ЗаКаЗЧИКа В _период обуrенияшдачи проджтовых паборЪ" GЙ;;;.

кЗаказчик>:
Муниципальное автономцое
общеобразовательЕое 

учреждеЕие
<<Средняя общеобразовательIIаJI школа
Jlч + города Черняховска
кtlл_ининградской области > (МАОУ
лС9ДМ4г.Черняховска)238151 КалининградскаJI обл.,
г.Черняховск, ул. Курчатова, 1

Тел.: 8-4014l-з-22-71
Эл. почта optimisb4@yandex.ru
Банковские реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ КДЛИНИНГРДД
Г.КАJIИНИНГРАД
инFукпп 39 140121 88/391401 001
огрн 1023902148995
окпо 5962047l
Полуrатель:
КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ МАОУ
СОШ J\b 4 г.Черняховска,

Услуга может быть оказаЕа путем

кИсполнитель):
ооо <КоМБинАТ пИТАНиrI)
9Уg":.кий адрес: 238 1 5 1, Й*"""о"радскrц
ОOЛаСТЬ, Г. Черняхо"!I,д._Пrоп.ро*, 

д. 9, кабипет 8Фактическ ий адрес: 2з возg,i;;;;.радская область,г. Калининцрад, ул. Богдапа х;;;;;;цкого, д. 57, 4этa)к
Тел./факс: 8(4012) 61 1-552

_ЭлектронншI почта: baltservisvolovik@gmail.com
иннкпп 39140217 53/39 1 40 1 00 1

огрн 1163926054203
pl с 407 0281 0720000002884
кАJIинингрАдскоЕ отдЕлЕниЕ N8626 пАо
сБЕрБАнк
г. Ка.гlининград, Московский проспект, д. 24
dc 301 01 8 1 01 00000000б34
Бик042748634

л/с 313

КаТеГории об)..rающихся Щена ед. усJIуги
на I ребенка в

день, руб.
обучающиеся I-4 классов с

ограниченными
ВОЗМОЖЕОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

обучающиеся 5-1 1 классов
с ограЕиченЕыми

ВОЗМОЖЕОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 81 480,00

р/с 03.

В..Щонченко А.И, Воловик


