
Щоговор }lb 2021.147316
на оказаниеуслугпо организации питания обучающихся в 202lъ

г. Черняховск <<29 >> сентября 2021r

_ ]ИУП"ЦИП€lJIЬНОе автономное общеобразовательное учреждение <Средняя
общеобразовательная школа J\Ъ 4 города Черняiовска Калин"".раi"пой'областио, u . пrц.
директора ,Щонченко Ирины Викторовны, действующего(ей) на основании 

'Устава,
именуемое в дальнейшем <заказчrд>>, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностьЮ (коМБИНАт питАНИЯD, имону9моо в дальнейшем кИсполнитель)),
в лице генерального директора Воловика Андрея Ивановича, действующего на основании
Устава, с другоЙ стороны, в дальнеЙшем имёнуемые <Стороны>, зЬклю""ли настоящий
договор о нижеследующем:

Основания заключения договора
основанием для заключения настоящего договора является протокол подведения итогов
конкурса в электронной форме, (протокол рассмотрения заявки единственного участника
конкурса в электронной форме) от ( 15 ) сентября 2О2I года Jф 2152540, согласно
которому Исполнитель признан победителем конкурса в электронной форме (участником,
подавшим единственную змвку на участие в конкурсе в электронной форме) на право
заключения договора на оказание услуг по организации питания обучающихся в
202l r.

1.Предмет Щоговора

1.1. В соответствии с настоящим Щоговором Исполнитель принимает на себя
обязательСтва оказаТь услугИ по органИзациИ питания обl"rающи*a" (л*aa - Услуги) вМ_униципальноМ автономноМ общеобр_азовательном учреждении <Срелнеt
общеобраЗовательнОй школе JrlЪ 4 горОда Черняховска КалиниЪградской области>i, в
соответствии с цикличным меню, согласованным в Управлении федеральной службы по
надюру в сфере заIциты прав потребителей и благополучия .lепоъепа (роспотреьнадзор)
по Калининградской области, а Заказчи11 обязуется оплатить указанные услуги.Место ока3ания услуг: рФ, Калининградская область, Черняховiкий район, г.
Черняховск, ул. Курчатова, 1.

1.2.объём, содержание и условия ок€шания Услуг определяются Техническим
заданием (Приложение М 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего.Щоговора.

1.3.заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем Услуги, при условиисоответствия настоящему Щоговору, техническому заданию (приложение ]ф 1,
являющееся неотъеМлемой частью настоящего Щоговора).

1.4. Заказчик оплачивает оказываемые Исполнителем Услуги, в порядке и сроки,
установленные настоящим .Щоговором, в пределах ,утвержденных бюджетньтх
ассигнований, при условии выделения соответствующих лимитов бюджетньж
обязательств.

1.5. В течение срока действия настоящего Щоговора Стороны не вправе вносить
изменения в существенные условия Щоговора за исключением случаев, предусмотренных
законодательством и настоящим Щоговором. Под существенными условиями Щоговора
понимаюТся: предмет,,ЩоговоРа, цена,Щоговора, срокИ оказания Услуг.

1 .6.Источник финансирования:
1.7. КачеСтво оказЫваемых услуг (в том числе и приготовляемой продукции)

должно соответствовать требованиям п. 7 настоящего !оговора.



2.Щена договора и порядок расчетов
2.1. Щена договора составляет: 2l74 304 (flва миллиона семьдесятrvDvРq wvvlcDJlлvl. 

'l 
ll+ ýrU+ Vllra IииJlJlиOна сТо сеМьДесят чеТыре

ТЫСЯЧИ ТРИСТа ЧеТЫРе) РУбЛЯ 00 КОПеек, (НДС но lrредусмотрен), и включает все
расходы на услуги по организации питания, в том чисде расходы на продукты питания, а
также все предусмотренные действующим законодательством России налоги и сборы.

2.2.IfeHa единицы услуги в день на одного человека составляет:
- лля обучающихся 1-4 классов -72 (Семьдесят два) рубля 02 копейки,
- для обучающихся 5-11 классов - 77 (Семьдесят семь) рублей 60 копееко
- двр(ра:}овое питание обучаrощихся с ограниченными возможностями здоровья

посещающих образовательное учреждение, а в случае получения образования на дому -сухим пайком по программам начального общего образованпя - l44 (Сто сорок
четыре) рублей 04 копейки,

- дву(рЕlзовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
посещtlющих образовательное учреждение, а в случае получения образования на дому -сухим пайком по программам основного общего, среднего общего образования - 155
(Сто пятьдесят пять) рублей 20 копеек.

2.3. Форма оплаты оказанных Услуг
предусмотрено. Моментом оплаты считается
счета Заказчика.

2.4. В соответствии с п.5 ст. 78.1 Бк рФ в случае уменьшения получателю
бюджетньж средст_в, предоставляющему субспдии, ранее доведенных в установленномIIорядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, в настоящий
доIовор могут быть внесены изменения по соглашению сторон в части изменения размераи (или) 9родоВ оплатЫ и (или) объема товаров, работ, услуг.2.5. ПлатежИ пО настоящему ЩогЪвору осуществляются в рублях Российской
Федерации.

2.6. Ежемесячно не rrозднее пяти дней с момента оказания Услуг, Исполнитель
составляет и представляет Заказчику Акт приёмки оказанных услуг, содержащий
СВеДеНИЯ Об ОбЪеМе И СТОИМОсТи окz}занных услуг. Заказчик puaarurpr"uaa и
подписывает акт в течение пяти дней с момента его получения от Исполнителя.

при наличии недостатков в оказанных Исполнителем услугах Заказчик указывает
об этом в акте. В случае если допущенные Исполнителем недостатки не будуь указаныв акте' услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и
подлежащими оплате в соответствии с условиями настоящего Щоговора.

2,7. При уклонении Заказчика от подписания акта либо при необоснованном
отказе Заказчика от подписания такой акт считается подписанным Заказчиком в
последниЙ денЬ срока, установлонного п. 2.6. настоящего !оговорq а услугиоказанными Исполнителем надлежаIr{им образом.

2.8. оплата_УслуГ по настоящему ,Щоговору осуществляется ежемесячно безпредоплаты, по факту оказания Услуг, путём перечисления Заказчиком денежныхсредств на банковский расчётный счёт Исполпител" в точение 15 рабочих дней послеподписания Сторонами Акта пр_иёмки ок€}занных услуг в пределах доведённых доЗаказчика лимитов бюджетных обязательств.
2.9. Сумма, подлежащ€ш уплате Заказчиком юридическому лицу или физическомулицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя,

подлежит уменьшению на размер нЕUIогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой .Щоговора,если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,un""
налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации Заказчиком.

- безналичный расчет, авансирование не
списание денежных средств с расчетного



3.Срок действия Щоговора и оказания Услуги

3.1. .щоговор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнеЕия Сторонами обязательств по .Щоговору.

3.2. Начало оказания Услуг: с <01> октября 2021 года.
3.3. Срок окончания оказания Услуг: <30> декабря2О21 года.
3.4. ,ЩатЫ, указаннЫе в пунктах з.2. и 3.з. настоящего .Щоговора, являются

исходныМи для взыскания неустойки в случаях нарушения сроков оказания Услуг.
3.5. окончание срока действия Щоговора влечет за собой прекраrцение

обязательств Сторон по настоящему .щоговора, но не освобождает Съороны от
ответственности за нарушения в ходе его исполнения.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. 3аказчик вправе:
4.L|. Требовать оТ Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по

договору, а также требовать своевременного устранения выявленньж недостатков.
4.|.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной

отчетной докр{ентации, установленной действующим Ъuпоrодаrельством,
подтверждающей исполнение обязательств по настоящему,Щоговору.

4.|.3. Пр_ивлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми
знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п.
для участия в проведении _экспертизы (контроля) оказанньIх Услуг по настоящему
!оговору.и предоставленной Исполъителем отчбтной документации.

4.1.4. Определять лиц, непосредствеIIно rIаствующих и ответственных в контроле
заходом окtваIIия Услryги Исполнителем и участвующих в сдаче-приёмке исполненньж
обязательств по настоящему,Щоговору - бракёраже блюд.

_ 4.|.5. ОсуществлятЬ контроль за обЪемом и качеством оказываемых услуг,соблюдением_сроков их выполнения, процессом оказания Услуги й"попr"raлем по
н_астоящему Щоговору без вмешательства в оперативно-хозяйсi"енную деятельностьисполнителя.

4.I.6. отказаться от приемки оказанных услуг в случае несоответствия окiванньж
услуг требованиям, установленным настоящим [оговором, в том числе, если такие
несоответствия вьUIвпены по отдельным этапам (видам) оказываемых услуг.4.1,7. Назначить Исполнителю для устранения недостатков в обязательствах по
.щоговору*семидневный срок после предъявленйя требования Заказчиком.

4.2. Заказчик обязан:

!2_.! ОСУЩеСТВЛЯТЬ КОнтроль за соблюдением условий настоящего .Щоговора.4.2.2. Назначить _ предстаВителя из своих сотрудников, ответственного заорганизацию питания обучающихся. Утвердить приказой образовательного }л{режденияграфик питания обуrающихся И режим работы столовой и довести 9го до сведения
исполнителя, обеспечить дежурство сотрудников общеобразо"ur.пuпого учреждения встоловойво время приема пищи обуrающихся.

4.2.з, Своевременно предоставJUIть Исполнителю заявку с указанием количества
питающихся детей, вести учёт и расчёты потребленияпитания,

4.2.4. Ежедневно осуществлять приёЙку окЕlзываемой по настоящему !оговоруУслуги_на соответствие количества, объёма и кЬчества условиям настоящего ДЬго"ора. '"_ 4,2.5. Своевременно сообЩать в письменной форме Исполнитеrrй о недостатках,
обнаруженных в ходе оказания Услуги или приём*" 

"ъполненных 
обязательств.

4.2.6. Своевременно принять и оплатить надлежащим оОразоЙ-Ьпйанные Услуги всоответствии с настоящим Щоговором.
4.2.7_._ОсУществлятЬ контролЬ за поддеРжанием порядка в столовой и буфете приоказании Услуги.



4.2.8. _ПередатЬ необходимое имущество и производственные помещения во
временное безвозмездное пользование для оказания услуг по организации питания с
оформлением в установленном порядке актов-передачи имущества.

5. Права и обязанности Исполнителя

5. 1. Исполнитель вгIраве:

5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приёмки оказанньIх
услуг по договору на основании rrредоставленных Исполнителем отчётных документов и
материалов.

5.1.2, Требовать своевременной оплаты оказаIIньIх Услуг в соответствии с
подписанным Сторонами Актом приёмки оказанных услуг исполнения обязательств по
договору при условии поступления бюджетньж средств на расчетный счет Заказчика.

5.1.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Щоговору ДругихлиЦ соисполнИтелеЙ пО видаМ Услут, предусмотренным настоящим ДЪiовЪ!ом.исполнитель несёт ответственность передзаказъ"ком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по .щоговору соисполнителями. Привлечение соисполнителей не
влечёТ за собой изменения стоимости и объёмов Услуг по ЩЪговору.

5.2. Исполнитель обязан:

5.2.1. Своевременно и надпежатцим образом оказать Услуги в соответствии с
условиями настоящего Щоговора.

5.2.2. За своЙ счёт устранять вьUIвленные недостатки в сроки, определённые
ЗаКаЗЧИКОМ, а еСЛИ Срок_не определён, то в течение 7 (семи) дней.'-ЙЪЙ""ru получения
письмонЕого извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

5.2.3. По первому требованию органа, осуществляющего контроль использования
средств муниципального бюджета, а также лиц, участвующих в контроле (определённых
Заказчиком в соответствии с п. 4.1.3), предос.а"иi" финансово-хозяйсiвенные документы,связанные с оказЕIнием Услуг по договору.

5.2.4.Исполнитель обеспечивает выполнение
безопасности в помещениях столовой Заказчика.

установленных требований пожарной

5.2.5. При обеспечении
руководствоваться техническими
пожарной безопасности,

пожарной безопасности Исполнитель должен
реглаN4ентами, стандартами, нормами и правилами

утвержденными нормативными документами,
реглап{ентирующими требования пожарной безопасности.

5.2.6. Подтверждать качество и безопасность продуктов питания декларациями о
СООТВgТСТВИИ, УДОСТОВеРеНИЯМИ КаЧеСТВа И беЗОпаСНости на продукцию отечественного
производства на каждую партию продукции (товара), ветеринарными свидетельствtlми- на
продукты животноводства, а также копиями санитарно-эпидемиопогических заключений
или свидетельстВ о госудаРственноЙ регистраЦии на каждыЙ вид продУкции (товаров),
осуществлять обслуживание обучающихся в соответствии с дейсr"уaщ"r, правилами
оказания услуг общественного питания и санитарно-эпидемиологическими требЬваниями
и техническими регламентами. Нести полную ответственность за качество поставляемых
пищевыхпродуктов' продовольственного сырья и готовой продукции.
_ 5,2.7. Осуществлять производственныЙ контроль при организации питанияобучающихся в соответствии Ъ действующими санитарными правилами Сп 1.1.1058-01корганизация и проведение производственного контр-оля за съблюдением санитарньж

правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий>.
. 5.2.8. В случае невозможности выполнения обязательств tIо До.Ь"ору, в письменной
форме известить Заказчика о наступлении непредвиденньж обстоятельств в срок не
позднеел 1 (одних) суток с момонта их ,rаступлеЕия.

5.3. Исполнитель обеспечивает окtlзание Услуг по договору в соответств ии с
разработанным примерным двухнедельным меню, согласованным с Управлением



Роспотребнадзора по Калининградской области. Организует работу столовой и буфета в
соответствии с установленными режимом работы столовой и иными обязательотвами,
установленными в настоящем ,Цоговоре. Обеспечивает в соответствии с меню снабжение
столовой и буфета необходимыми пищевыми продуктами и продовольственным сырьем.
Ассортимент дополнительного питания, реt}лизуемого .rерез буфет, должен 

^быть

согласован с Управлением Роспотребнадзора по Калининградсiой области.
5.4. Исполнитель обеспечивает приготовление пищи соответствующего качества с

проведением ежедневного бракеража пищи при участии ответственных работников,определёНных Заказчиком, в соответствии с действующим положением о бракераже.

5.5. Исполнитель обеспечивает строгое соблюдение правил приёма и хранения
tIоступаюЩих полуфабрикатов и сырья, требований к кулинарной обрабоrке пrще""r*
продуктов, а также условий, сроков хранения и ре€lJIизации скоропортящихся продуктов.

5.6. Исполнитель обеспечивает соблюдение в помещениях Заказчика установленныеправила И требования санитарной, технической и пожарной безопасности, несет
ответственность за соблюдение правил техники безопасности.

5.7. Исполнитель укомплектовывает школьную столовую квалифицированным
персон€rлом, организует повышение их квалификации.

5.8. Исполнитель следит за своевременным прохождением работниками столовой
медицинских профилактических осмотров, в соответствии с инструкциямипо проведению
обязательНьтх профиЛактическИх медициНских обследований лиц, .rостуrru.щ"i на работу
и работающих на пищевых предприятиях.

5.9. Исполнитель обеспечивает сохранность помещений, оборулования и мебели,
правильную эксплуатацию холодильного, технологического и другого оборудования
заказчика для оказания услуги по организации питания, оплачивает расходы по
содержанию его в исправном состоянии.

буфет, в соответствии с положениями
для работы количестве: моющими и

т.п. в соответствии с установленными

5.10. Исполнитель обеспечивает столовую и
раздела 7 настоящего ,Щоговора, в необходимом
дезинфицирующими средствами, спецодеждой и
нормами и требованиями.

5.11. Исполнитель
технический надзор за
оборудованием.

5.12. ИсполFIитель оосуществляет оплату потребленных коммунаJIьньж услуг на
основании отдельно закJIюченного договора.

5.13. Исполнитель предоставляет дополнительный объем услуг по организации
питаниЯ обучающихсЯ пО желаниЮ И за счет средств родителей 

'(законных
представителей), а также_ работников образовательной организации за наличн"iй расчет,
реализуя питание через буфет, с соблюдением установпенных норм и правил питания, в
порядке и на условиях, IIредусмотренных настоящим договором.

6. Порядок приема и передачи услуг
6.1. ПО окончаниЮ оказания услуг Исполнитель составляет и направляет

заказчику акт приема-передачи оказанных услуг, являющийся неотъемлемой частью
настоящего договора, в котором ука:lываются содержание оказанньIх услуг, их результат,
стоимость и другие необходимые сведения и счет-фактуру.

6.2. Заказчик в течение 3-х (три) рабочих дней с момента получения акта приема-
передачи оказанных успуг, обязан направить Исполнителю подписанный акт приема-
передачи оказаЕньIх услуг или мотивированный отказ от их приемки.

6.3. Услуги считаюТся ок€Lзанными ИсполнителеМ с надлежащим качеством и
принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами акта приема-передачи
окt}занньIх услуг или по истечению трех рабочих дней с момента получения Заказчиком

заключает договоры с соответствующими организациями на
торгово-технологическим, холодильным и весоизмерительным



акта приема-передачи оказанных услуг при отсутствии письменного мотивированного
отказ от их приемки.

6.4.в случае мотивированного откr}за Заказчика от подписания акта приема-
передачи окванных услуг, Сторонаl,tи составляется двухсторонний акт с перечнем
недостатков ока:}аннЬж услуг и срокоВ их устранения. Исполнитель обязан своими сил€lI\4и
и за свой счет, в сроки, установленные в акте, устранить допущенные в окtванньж услугах
недостатки.

6.5. Приемка результатов оказанных услуг с устраненными недостатками
осуществЛяотся в порядке, предусмотренном п. б.1- б.5 настоящего договора.

7. Качество оказываемьж услуг.

7.1. Качество предостаВляемой Услуги должно соответствовать требованиям
следующих правовых актов и документов:

- Федеральным законом от 02.01.2000 г. Ns 29-ФЗ <<о качестве и безопасности пищевьж
продуктов);

- ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ от 30.03.1999 г. J\Ъ 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2006 J\ъ
30 (об организации питания детей в общеобразовательньж учреждениях);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.200з }lb
98 ко введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Санпин
2.з.2.1324-0З>> (вместе с <СанПин 2.3.2.1З24-0з. 2.з.2. Гiрооо"оп".Ъ""пrо. сырье и
пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения
пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила И нормативы)), утв.Главным государственным врачом РФ 2 1 .05.2003);

- Постановпение Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 J\г9
36 (ред. от 06.07.2011) (о введении в действие Санитарньж правил) (вместе с ''СанПиН
2.з.2.1078,0т. 2.з.2. ПродовОльственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы)), утв. Главным государственным санитарным
врачом РФ 0б.11.2001);

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.10.2020 Jф 32 <<Об утвёрждении Санитарно-эпидемиологических правилИ норМ СанПиН 2.3/2.4.з590-20 <Санитарно-эпидемиологические требованЙя -
организации о бщественного пит ания населения );

- госТ 31984-20|2 <Услуги общественного питания. Общие требования>;
- ГОСТ 30390-2013 <УСЛУГИ ОбЩеСтвенного питания. Проiукция общественного

питани4 Реализуемм населению. Общие технические условия);
- госТ з0524-2013 <УслугИ общественного питания. Требования к персон€rлу));

- ПостаноВлениеМ ПравителЬства РФ от 01.12.2009 г. М ýBz noB утверждении единого
перечня продукции, подлежацей обязательной сертификации, и единого 11еречня
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятий
декларации о соответствии).

8. Изменение, расторжение договора, порядок разрешения ctlopoB

8.1. Настоящий Щотовор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке.
8,2, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнениянастоящего,Щоговора в следующих случаях:



8.2.1. В случае проведения процедуры ликвидации Исполнителя
лица или нtUIичия решения арбитражного суда о признании Исполнителя
открытии конкурсного производства.

- юридического
банкротом и об

8.2.2. В случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административньIх
правонарушениях.

8,2.з. В случае не устранения Исполнителем выявленных недостатков оказанньIх
услуц в_ср!ý, установленный п. 4.2.2 настоящего,Щоговора.

8.3. Исполнитель не_вправе принять решение 
^об 

одностороннем расторжениинастояпIеГо.ЩоговоРа, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего ДЬговора.8.4. Расторжение договора по соглашению сторон производится cToporrurni nyra*
ПОДПИСаНИЯ СООТВеТСТВУющего соглашения _о расторжении. В случае расторжениянастоящего Щоговора по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки раъчётов,отображающий расчеты Сторон за период исполнения !оговора до момента его
расторжеНия, а такЖе объём Услуг, фактически оказанных Исполнителем Заказчику.

8.5. Сторо_ны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, касающиеся настоящего Щоговора, были урегулированыпутем переговоров.

8.6. Що передачи спора на разрошение В суд Стороны принимают меры к его
урегулированию в претензионном порядке. При этом претензия должна быть направлена в
письменном виде. На полученную претензию Сторона должна дать письменныйответ посущесJву срок до 5 (пяти) дней с даты её получения.

8.7. В случае если спор не будет урегулирован Сторонами, то такой спор подлежит
разрецIени_ю в Арбитражном суле Калининградской о бласти.

8.8. ИзмененИе условий .Щоговора при его исполнении допускается в случаJIх,
предусмоТренных Положением о закупке, с учётом требований Фейрального закона от18.07.2011 г. J\Ъ 22з-ФЗ (О закупкаХ товаров, работ, успуГ 

'оrЪ.пururr" 
ВиДаj\,Iи

юридических лиц)).

9. Ответственность сторон

9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Щоговором, а также в иных слrIаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать
уплаты ноустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного rщоговором, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая
пеня устанавливается договором в размере 1/300 действующей на дату у11латы пеней
ключевой ставки I_{ентрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы. ШтрафЫ начисляюТся за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных .щоговором, за исключением просрочки исполнения обязатеп"aru,
предусмотренных Щоговором. Размер штрафа устанавливается Щоговором в виде
фиксированной с5плмы и составляет 50 000 (пятiдесят тысяч) рублей 0О'копеек.

9.1.1 ЗакаЗчик освобождается от уплаты неустойки (шiрафа, пени), если докажет,что неисполнение или ненадлежащее исполнение договора произошло вследствие
непреодолимоЙ силы или по вине другой стороны.

9.2. ПенЯ начисляеТся за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного договором, в размaр" i/зоо действующей на дату уплатыпени ключевой ставки Щентрального банка Российской Федерации от цены договора,
рlеньшенной на суNlму, пропорциОнальнуЮ объемУ обязательств, предусмотренньж
договором и фактически исполненньIх Исполнителем. Штрафы ,u.rran"19ra" за
ненадлежащее исполнение Испопнителем, обязательств, предусмотренных договором, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер
штрафа устанавливается,щоговором в виде фиксированной суммы и составляет 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.



ИСПОлнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажец
что неисполнение или ненадлежащее исполнение договора произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.3. УПЛата неустойки и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от
выполнения принятьж им на себя обязательств.

9.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в Щоговоре, применяются
в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории
рФ.

9.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:
9.5.1. Стороны освобождаются оТ ответственности за неисполнение или

ненадлежащее исполЕение обязательств по настоящему ,щоговору в случае наступления
форс-мажорных обстоятельств.

ПОД фОРс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких
обстоятельств, при которых Стороны, действующие с ршумной осмотрительностью, по
независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом: в
частностИ, к такиМ обстоятелЬстваМ относятсЯ военные действия, стихийные бедствия,
решения органов исполнительной власти, обязательные для выполнения Заказчиком и
исполнителем, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по
настоящему Щоговору.

при наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны обязаны известить
друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок с подтворждением
их факта актами компетентньIх органов. В случае невыполнения настоящего условия
виновная Сторона не имеот права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств, и
обязана возместить все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств по настоящему .Щоговору.

9.5.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или
преднамеренным действием Стороны или соисполнителей, агентов или сотрудников
СТОРОНЫ, СОбытия, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании,
чтобы учесть их при выполнении обязательств IIо настоящему,Щоговору.

9.5.з. Форс-мажором Ее является отсутствие достаточных средств или
невыполнение каких-либо платежей, предусмотренньж настоящим,Щоговором.

9.5.4. Сторона, пострадавшffI от события форс-мажора обязана незамедлительно
уведомить Другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности
продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтверждён
актом соответствующих компетентньIх органов.

9.5.5. Сторона, пострадавшм от события форс-мажора, должна предпринять все
разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих
обязательств по настоящему ,щоговору, а также уведомить другую Сторону о
восстановлении нормальньтх условий.

9.5.6. СторонЫ должнЫ принятЬ все ршумные меры для сведения к минимуму
последствий любого события форс-мажора.

10.Разрешение споров
10.1. Все спорЫ и рЕlзногласия, возникающие между сторонами в процессе

исполнения настоящего ,щоговора, разрешаются путем переговоров на основании
действуюЩего законодательства и обьгчаев делового оборота.

10.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в Дрбитражномсуде Калининградской области в порядке, установленном дйствующим
законодательством. !о передачи спора на разр9шение в сул Стороны примут меры к его
урегулированию в претензионном порядке. При этом претензия должна быть направлена в



письменном виде. На полученную претензию Сторона должна дать письменный ответ по
существу в срок до 10 (лесяти) календарных днеЙ с даты её получения.

1 1. Заключительные положения
11.1. Все сообщения, уведомления и извещения по настоящему .Щоговору

осуществляются в письменной форме и направляются сторонами друг другу заказной
почтой либо по факсу.

11.2. В случае изменения адреса или платежных роквизитов стороны обязаны
проинформировать об этом Друг друга в течение 10 дней с момента наступления
изменений, В противном случае негативные последствия возлагаются на участника
.щоговора, не известившего об этих изменениях.

11.3. Настоящий ,Щоговор составлен в дв)D( подлинньIх экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Приложения:

Техническое задание.

Примерное цикличное меню.
Акт приемки оказанных услуг.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

l.
2,

J.

<<Заказчик>>:

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательная
школа Ль 4 города Черняховска
Калининградской областиr> (МАОУ
СОШ Л} 4 г. Черняховска)
238151 Калининградская
г.Черняховск, ул. Курчатова, 1

Тел.: 8-40141-3-22-7l
Эл. почта optimist-4@yandex.ru
Банковские реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД
Г.КАЛИНИНГРАД
иннкпп 3914012188/391401001
огрн 1023902148995
окпо 5962047|
Получатель:
КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ
МАОУ СОШ NЬ 4 г.Черняховска,
л/с 31356Э48950)

р / с 0323 4 64327 7 З9 0003 50 0
кор/сч 40 1 02810545370000028
Бик 012748051

Щиректор

<<Исполнитель)):
ооо (коМБиНАТ ПиТАния)
Юридический адрес: 238151, Калининградская
область, г. Черняховск, ул. Пионерская, д. 9,
кабинет 8
Фактический адрес: 23б039о Калининградская
область, г. Калининград, ул. Богдана

обл., Хмельницкого, д.5714 этаж
Тел./факс: 8(4012) б11-552
Электронная почта:
baltservisvolovik@gmail.com
иннлпп 39 l402l7 53/39 1 40 1 00 1
огрн 11б3926054203
р/с 4070281 0720000002884
кАлинингрАдскоЕ отдЕлЕниЕ N8б26
ПАО СБЕРБАНК
г. Калининград, Московский проспект, д,24
к/с 30101810100000000бз4
Бик 042748634

Генеральный директор

эп
И.В. Щонченко

эп
А. и. Воловик


